
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 


высшего профессионального образования 


«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 


Институт материаловедения и металлургии 


Кафедра «Технология стекла» 


ПРОГРАММА МОДУЛЯ 


ФИ3ИКО-ХРМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ 


ИММТ.015.2011 


Рекомендована Методическим Советом Института материаловедения и металлургии 
для направлений подготовки и специальностей: 

КодООП I Направление/ Профиль/ Программа I Код модуля по 
I Специальность магистратурыL Специализация ООП 

I 240100.68-05- Химическая Технология стеклообразных М1.05 

1 2011 технология материалов, изделий и ПОIg:>ЫТИЙ 

Химическая Технология огнеупорных М1.0512401~gi~8-04-1 
технология материалов и изделий I 

Екатеринбург 2011 



I 

ля составлена авторами: ....._
N2 ФИО Ученая степень, Должность Кафедра Подпись 

п/п ученоеэвание 

1 Валеева Альбина Кандидат Доцент Технология 

Ахметовна химических наук стекла 

Фарафонтова Кандидат Доцент I Технология2 I 
Елена Павловна технических HaVK 1 	 стекла 

ФИО 

Наименование кафедры Дата эаведующего Подпись 

1 I Технология стекла 


2 I Технология стекла 


з I Технология стекла 


4 I Химическая технология керамики и 


р" 

Согласовано: 

Начальник отдела проектирования 

образовательных программ 	 Ю.В. КоноваловаiЖif 
Начальник отдела ресурсного обеспечения 	 :.. "" 
образовательных программ ЦОТ 	 Н.Н. Торопова 

.	,\ Председатель методического совета 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными 

--1:::--""--- --.----...... --- - ---~ --- ------- - - ....... -...,...------------------ - - -1: --- ----------- __ ----п--r-
i Код направления/ i Название направления/ специальности Реквизиты приказа Министерства 

специальности 	 образования и науки Российской 


Федерации об утверждении и 


вводе в действие фгос ВПО 


Дата I Номер приказа 

240100.68 Химическая технология 22.12.2009 I 792 
"""

1.1. Координатор модуля Кафедра технологии стекла департамента строительного 


материаловедения Института материаловедения и металлургии 


1.2. Идентификатор модуля в 
ИММТ.О15.2011 


реестре ООП 


1.3. Результаты обучения код текст 


[унифицированные i Знать методы определения состава, структуры 


составляющие результата 	 вещества, механизма химических процессов, их 
УЗ.1 

обучения в рамках модуля, в теоретические основы, возможности и границы 


соответствии с П.З.1 применимости 


программы модуля] Знать закономерности процессов растворения И 

УЗ.2 i кристаллизации 

I Уметь применять на~номатериалы в производстве
i УУ.1 

" силикатных изделии 	 I 
УВ.1 Владеть методами получения наноматериалов 

i 

Владеть методами определения свойств 
УВ.2 

наноматериалов 	 I 
1.4. Пререквизиты Теоретические и экспериментальные исследования в химической 

технологии 

1.5. Кореквизиты 

1.6. Постреквизиты I Научно-исследовательская работа 

1.7. Трудоемкость модуля,З.е. I 2 З.е. 
! I 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

... ----- 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин МОдУля 
I Аудиторные занятия час. 

р. Аттеста-
!:-< I I 	 лабо- Iu 	 Самост. цияпо Всего iф 

практичес- ратор-	 i~ i 
ф лек-	 работа дисципли час./з.

Всего кие ныеu 
ции час. -не (зачет, е 

занятия рабо-
экзамен) 

ты 

Физико-химия и 


технология 2 З6 О 18 18 36 Зачет 72/2 

наноматериалов 
 I I 
Всего на осво€!н.и:е модуля 36 О 18 I 	 18 I 36 Зачет I 72/2 
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З. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДУЛЕ 

3.1 Соответствие результатов обучения в ООП и в модуле [В случае использования 

модуля для нескольких ООП] 

КодООП Результаты и их составляющие результатов обучения в Унифицированные I 

ООП составляющие 

[код, текст] результата 

обучения в рамках 

модуля 

rкод, TeKCTl 
240100.68- I РО7. Обрабатывать, анализировать и систематизировать УЗ.1 Знать методы 

01-2011 	 научно-техническую информацию по теме исследования определения состава, 

РО8. Составлять и реализовывать план научно- структуры вещества, 

исследовательской работы с учетом перспективных механизма химических 

направлений в производстве стеклообразных материалов, процессов, их 

изделий и покрытий теоретические основы, 

возможности и 

Знать методы определения состава, структуры вещества, механизма границы 

*: 	 химических процессов, их теоретические основы, возможности и применимости 
~ 

границы применимости 

УУ.1 Уметь применять 
Уметь рассчитывать структурные характеристики силикатных стекол 

наноматериалы в 

производстве
Владеть методами получения наноматериалов и методами 

силикатных изделийОПl!еделения свойств наноматериалов 

240100.68- РО-7. Обрабатывать, анализировать и систематизировать 
УВ.1 Владеть02-2011 	 научно-техническую информацию по теме исследования 
методами полученияРО-8. Реализовывать план научно-исследовательской работы с 
наноматериаловучетом перспективных направлений в производстве и службе 
УВ.2 Владеть

огнеупоров 

методами 

определения свойствЗнать методы определения состава, структуры вещества, механизма 
наноматериаловхимических процессов, их теоретические основы, возможности и 

границы применимости 

Уметь применять наноматериалы в производстве силикатных изделий 

Владеть методами получения наноматериалов 

Владеть методами определения свойств наноматериалов 

3.2 	 Соотношение дисциплин модуля и проектируемых результатов обучения 

Дl Д2 

3.3 Контроль освоения модуля 

Формы контроля и соотношение результатов освоения дисциплин и ез льтата освоения мо ля 

Дисциплина I Форма контроля* Весовой коэффициент 

дисциплины** 

Физико-химия И технология 
Зачет 1 

наноматериалов 
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Дата 
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Раб - --- ------- .. г - ..r::~:::: 

ФИО Ученая степень, Должность Кафедра ПодписьI N° 
п/п уч-еноезвание 

")
1 Валеева Альбина Кандидат Доцент Технология /? !.,.7 А' 

/" 

Ахметовна I химических наук стекла i':" /" 
Фарафонтова Елена I Кандидат Доцент 1 Технология2 

Павловна 1 технических наук стекла 
-

!:; Программа модуля одобрена на за~едании кат -пг . 

l' Наименование кафедры . 
ФИО 

Дата заведующего Подпись 

. 1 I Технология стекла 


2 Технология стекла 


3 Технология стекла 


4 

Согласовано: 

Начальник отдела проектирования a./I.
образовательных программ Ю.В. Коновалова 

, 

___ ,,",! 

Начальник отдела ресурсного обеспечения 1)
образовательных программ ЦОТ Н.Н. Торопова 

~Председатель методического совета 
Института материаловедения и металлургии /ю I В.В. Шимов(" 1':
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными 

--b-_ ..... -_ .... _-~-:."':------- -----,-,-r------- ---- -~ ~ --,... 'Т - - ----..,--_.-. -
! Код направления/ Название направления/ специальности Реквизиты приказа 

• специальности Министерства образования и 

науки Российской Федерации об 

утверждении и вводе в действие 

ФГОСВПО 

Дата I Номер приказа 
240100.68 Химическая технология 22.12.2009 792 

1.1 	 Цели дисциплины 

Дисциплина посвящена изучению физической химии и технологии 

наноструктурированных материалов. Изучаются методы синтеза нанопорошков, а также 

методы получения компактных наноматериалов. Рассматриваются экспериментальные 

методы исследования наноструктурированных материалов и физико-химические свойства 

основных групп наноструктурированных материалов. Также приобретаются практические 

навыки первичной аттестации наноструктурированных материалов и исследования их 

свойств с использованием современных экспериментальных и компьютерных методов. 

Изучение дисциплины требует от студента специальных знаний, полученных при 

изучении курсов общей химии, общей физики, строительного материаловедения, 

компьютерных технологий и др. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать экспериментальные методы исследования наноструктурированных 

материалов и физико-химические свойства основных групп наноструктурированных 

материалов. 

Уметь провести первичную аттестацию наноструктурированных материалов и 

исследования их свойств с использованием современных экспериментальных и 

компьютерных методов. 

Владеть теоретическими знаниями о строении и физико-химических свойствах 

наноструктурированных материалов. 

1.2. 	 Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы 

Дисциплину «Физико-химия И технология наноматериалов» студенты изучают во 2 
семестре. Основной целью освоения дисциплины и лабораторного раздела является 

формирование знаний студентов о современных экспериментальных методах 

синтеза нанопорошков, а также методах получения компактных 

наноматериалов; 

изучение строения и физико-химических свойств наноструктурированных 

материалов; 

получение практических навыков первичной аттестации наноматериалов и 

исследования физико-химических свойств наноматериалов. 

Компетенции, в формировании которых участвует дисциплины: 

- способность и готовность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем 
подготовки (ПК-l); 

оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии 
(ПК-7); 


использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 


(ПК-20). 
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- ----

т- ..... J ,..,- ~ .."---- - - - - -- - ------- ,-,-- --,---- ------

Учебные 
Всего,

Виды учебной работы, формы контроля семестры 
час. 

2 
Аудиторные занятия, час. 36 36 
Лекции, час. ! 

Практические занятия, час. 18 18 
! Лабораторные работы, час. 18 18 
Самостоятельная работа студентов, час. 36 36 
Вид промежуточного контроля 3 3 
Общая трудоемкость по учебному плану, час. 72 72 
Общая трудоемкость по учебному плану, З.е. 2 2 

- -	 - - - -----_................- - .. 


1.3. 	 Краткое описание дисциплины 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, для выполнения научно

исследовательской работы магистра, подготовки и защиты магистерской диссертации. 

Дисциплина посвящена изучению физической химии наноструктурированных 

материалов. Изучаются технологии получения наноматериалов разными методиками. 

Рассматриваются экспериментальные методы исследования наноструктурированных
"" 

материалов и физико-химические свойства основных групп наноструктурированных 

материалов. Также приобретаются практические навыки первичной аттестации 

наноструктурированных материалов и исследования их свойств с использованием 

современных экспериментальных и компьютерных методов. 

-- - -- ~--,-- --,-- -

I 
 Код I Раздел, тема 

разделов 	 Содержание 

дисциплины* 

и тем 


Введение. Получение наноматериалов методами «снизу вверх» и 

Наноматериалы и «сверху вниз». 

Рl 	 I Применение наноматериаловнанотехнологии. 

Применение 

Конденсация паров и газофазный синтез. 

Плазмохимический синтез. 

Осаждение из коллоидных растворов, химическая конденсация 
! 

квантовые точки.
Методы синтеза 

Термическое разложение и восстановление, пиролиз,
Рl.Тl наночастиц и 

прекурсорная керамика. 
нанопорошков 

Механосинтез, дезинтеграция. 


Детонационный синтез и электровзрыв. 


Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 


Термоциклирование вблизи структурных фазовых переходов. 


Компактирование нанопорошков, нанокерамика. 


i Осаждение и напыление на подложку, гетероструктуры и
Получение 

квантовые точки. 
Рl.Т2 компактных 2D и 3D 

Кристаллизация аморфных сплавов, магнитные материалы. 
наноматериалов 

Интенсивная пластическая деформация, конструкционные 

материалы. 

Р2 Экспериментальные Флуоресцентная оптическая микроскопия. 

,;,. 9 



.: 

методы 30НДОВая микроскопия для исследования структуры 

! 

поверхности наноматериалов.исследования 

наноструктури 
Электронная микроскопия для наблюдения нанообъектов и 

рованных 
их структуры. 

материалов 
Дифракционные методы для определения областей 
когерентного рассеяния и микродеформаций. 

Синхротронные методы для исследования формирования 

наноматериалов. 

Механические свойства наноматериалов.
Физико-химические 

Каталитическая активность наноматериалов. 
Р2.Тl свойства 

Магнетизм наноматериалов и спинтроника. 
наноматериалов Оптические свойства. 

Аттестация 

наноструктури- i Определение размера наночастиц методом Шеррера ~o
Р3 

рованных уширению рентгеновских дифракционных отражении 
~;~ 
tr материалов 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

ия 

C.I
C.I = (1:1:а 

Q Е
(1:1 

~ C.I ::r ~ """' ~ ::r '-' 
~ о<: 1:1; ,-, ~ 
1- = !- = ~ р:tr '-"u l1li ~ = s:: <'<1 ~ о 
(1:1'" :: ~ :: !: ~ ~ t8 '-" Е-< '-' 

О \о о,.Q <'<1<'<1Наименование м ~ а :: ~ с>.. \о= с>.. ~5 ~ 1:1: м ~ (1) о 
<'<1 ~ 

Q,j (1) 5 ~ с>..~ ~ (1) о .& \о 'g
м раздела ~ ::s: ::а 1- g р" 'g <'<1 <'<1
(1:1 ~ t"I, .., от< CL ~ с>..= -= '" С. 

.;; I ~омаrepИЗJIЫ и
~" 

нанотехнологии. 

Р1 Применение. 
е 

Р1. 


Т1 


Рl. 


Т2 


Р2 

Р2. 

Т1 

Р3 
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4. 	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Лабораторный практикум 

Номер 	 Раздел, тема I Наименование работы Объем 

п/п дисциплины учебного 
i 

времени, 

час. I 
Получение наноматериалов методом «снизу 

Синтез
1 	 вверх». Синтез двумерного наноматериала на 4 

нанопорошков 
основе сульфида свинца 

Получение наноматериалов методом «сверху 
I 

Синтез 	 . вниз»,
2 	 4 

наноматериалов . Получение наноматериалов с помощью 
высокоэнергетического размола 

Дифракционные методы для определения 
Методы 

областей когерентного рассеяния и 
I 	 определения

3 	 микродеформации методом Шеррера по 6 
размеров 

уширению рентгеновских дифракционных 
наночастиц 

отражений 


Методы 


определения 


"" 4 размеров Сканирующая электронная микроскопия 4
i$' 

нанозерен и 

нанопор 

4.2 Практические занятия 

I 	 Номер I Раздел, тема Наименование работы I Объем 
дисциплины учебногоо/о I I 

времени, 

час. 

Методы синтеза наночастиц и 

Получение нанопорошков.
1 	 4 

наноматериалов 	 Получение компактных 2D и 3D 
наноматериалов 

Флуоресцентная оптическая 

микроскопия. 
t'",~ 

Зондовая микроскопия для исследования~ 
структуры поверхности наноматериалов. 

Электронная микроскопия для 

Методы исследования наблюдения нанообъектов и их 
2 наноструктурированных структуры. 	 6 

материалов 	 Дифракционные методы для 

определения областей когерентного 

рассеяния и микродеформаций. 

Синхротронные методы для 

исследования формирования 

наноматериалов. 

Механические, оптические, магнитные 

3 Свойства наноматериалов свойства наноматериалов. Каталитическая 6 
активность 

Применение 	 Использование наноматериалов в I4 	 2I наноматериалов промышленности и повседневной жизни I 
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4.3 	 Самостоятельная работа студентов и мероприятия текущего контроля 

4.3.1. 	Прuмерный перечень темрефератов 
Не предусмотрен 

4.3.2. 	Примерный перечень тем домашних работ 
Не предусмотрен 

4.3.3. 	Прuмерный перечень тем контрольныхработ 

1. 	 Строение атомных кластеров, симметрия, магические кластеры, фуллерены 
2. 	 Строение наночастиц, кристаллические и некристаллические структуры, атомный 

беспорядок 

3. 	 Размер и форма наночастиц, аспектное отношение, нанотрубки 
4. 	 Поверхность наночастиц, эффекты релаксации поверхностных атомов 
5 . 	Границы зерен в трехмерных (3D) наноструктурированных материалах, тройные 

точки, свободные объемы, нанопоры 

6. 	 Структурные и фазовые превращения в наноматериалах 
7. 	 Химические связи в наночастицах, химическое взаимодействие наночастиц 
8. 	 Электронные состояния в атомных кластерах, в наночастицах, в 3D наноматериалах 
9. 	 Размерные электронные эффекты, эффект конфайнмента электрон-дырочных пар в 

нанопленках, нанопрутках, наночастицах. 

10. Квантовые ямы и квантовые точки. 
11. Синее смещение спектра флуоресценции. 

4.3.4. 	Прu.мерныЙ перечень тем расчетныхработ 

Не предусмотрен 

4.3.5. 	Прu.мерныЙ перечень тем расчетно-графическихработ 

Не предусмотрен 

4.3.6. 	Прu.мерная тематика коллоквиумов 

Не предусмотрена 

4.3.2. 	 Прu.мерная тематика курсового проекта (работы) 

Не предусмотрена 

4.4. 	 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

1. 	 Получение наноматериалов методами «снизу вверх» и «сверху вниз». 
2. Применение наноматериалов. 


З. Конденсация паров и газофазный синтез. 


4. 	 Плазмохимический синтез. 
5. 	 Осаждение из коллоидных растворов, химическая конденсация, квантовые точки. 
6. 	 Термическое разложение и восстановление, пиролиз, прекурсорная керамика. 
7. 	 Механосинтез, дезинтеграция. 
8. 	 Детонационный синтез и электровзрыв. 
9. 	 Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 
10. Термоциклирование вблизи структурных фазовых переходов. 
11. Компактирование нанопорошков, нанокерамика. 
12. Осаждение и напыление на подложку, гетероструктуры и квантовые точки. 
13. Кристаллизация аморфных сплавов, магнитные материалы. 
14. Интенсивная пластическая деформация, конструкционные материалы. 
15. Флуоресцентная оптическая микроскопия. 
16. 30НДОВая микроскопия для исследования структуры поверхности наноматериалов. 
17. Электронная микроскопия для наблюдения нанообъектов и их структуры. 
18. Дифракционные методы для определения областей когерентного рассеяния и 


микродеформаций. 
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19. Синхротронные методы для исследования формирования наноматериалов. 
20. Механические свойства наноматериалов. 
21. Каталитическая активность наноматериалов. 
22. Магнетизм наноматериалов и спинтроника. 
23. Оптические свойства наноматериалов. 
24. Определение размера наночастиц методом Шеррера по уширению рентгеновских 

дифракционных отражений 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 
1. Ремпель АА Нанотехнологии, свойства и применение наноструктурированных 

материалов. Успехи химии, 2007, 76, NQ 5, с. 474-500. 
2. Гусев А И., Ремпель АА Нанокристаллические материалы - М.: Физматлит, 2007. - 224 с. 
ISBN 978-5-9221-0039-7. 
3. Балабанов В., Балабанов И. Нанотехнологии. Правда и вымысел - М.: Эксмо, 2010. - 384 с. 
ISBN 978-5-699-40766-9. 
4. Андриевский Р. А, Рагуля АВ. Наноструктурные материалы: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 651800 "Физ. 

материаловедение" - М.: Академия, 2005. - 192 с. ISBN 5-7695-2034-5. 
5. Суздалев И. П. Нанотехнология. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 592 с. ISBN 978-5-397-00217-2. 
6. Старостин В. В. Материалы и методы нанотехнологии: учеб. пособие /под общ. ред. Л. Н. 
Патрикеева. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 431 с. ISBN 978-5-94774-727-0. 
7. Рыжонков Д. И., Левина В. В., Дзидзигури Э. Л. Наноматериалы: учеб. пособие - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. - 365 с. ISBN 978-5-94774-724-9. 
8. Schaefer Н.-Е. Nanoscience: The science of the small in physics, engineering, chemistry, blology 
and medicine. SpringerVerlag, 2010, 763 р. ISBN: 978-3-642-10558-6. 
10. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию /под ред. л. Н. Патрикеева. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2008. - 134 с. ISBN: 978-5-94774-841-3. 
11. Комплексы стандартов ГОСТ 34 и ГОСТ 19. 

5.1.2. Дополнительнаялитература 
1. Гусев, А И. Наноматериалы, наноетруктуры, нанотехнологии [монография] / А И. Гусев. 
Изд. 2-е, иепр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 416 с. ISBN: 9785922105828. 
2. Рамбиди Н. Г. Физические и химические основы нанотехнологий / Н. Г. Рамбиди, 

АВ. Березкин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 456 с. ISBN 9785922109888. 
3. Валиев Р.З. Объемные наноструктурные металлические материалы. Получение, структура 
и свойства [монография] / Р. З. Валиев} И. В. Александров. - М.: Академкнига, 2007. - 398 е. 
ISBN 5-946282-17-4. 
4. Нанотехнологии. Азбука для всех / Под. Ред. Ю.Д. Третьякова. - Физматлит, 2008. - 368 с. 
ISBN 978-5-9221-0901-7. 

5.1.3. Методические разработки 
Не предусмотрено. 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ - http://study.ustu.ru 
5.3. Программное обеспечение 

MS Excel, MS Word, ORIGIN, Sigma Plot, Crystallographica 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.mail.ru, www.yahoo.ru, google.ru 
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5.4. Фонд оценочных средств (средства контроля учебных достижений студентов и 
аттестационно-педагогические измерительные материалы) 

Не предусмотрено. 

5.5. Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс 
Образовательный портал Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. httр:jj10.ЗЗ.10.250jmkсj 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Общие требования 

Преподавание настоящей дисциплины следует сопровождать демонстрацией слайдов с 
применением мультимедийной техники. 

6.2 Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Для выполнения лабораторных работ студенты пользуются оборудованием в лаборатории 

УрО РАН: рентгеновские дифрактометры Shimadzu XRD - 7000, ДРОН-УМ, сканирующий 
микроскоп JEOI JSМ-6З90LА, оптический микроскоп Leica DM 2500 М, панетарные мельницы 
Retsch РМ-200, Fritsch Pulverisette-7 Premium Нпе. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Рекомендации для преподавателя 

«Курс «Физико-химия И технология наноматериалов» следует рассматривать как 

дополнительную ступень в серии специальных дисциплин, в которых рассматриваются 

вопросы по атомному, электронному строению наноструктурированных материалов, 

экспериментальным методам исследования наноструктурированных материалов и физико

химическим свойствам основных групп наноструктурированных материалов. Преподавание 

дисциплины предусматривает глубокое освоение теоретических аспектов тематики курса, 

ознакомление, переработку литературных источников; составление списка обязательной и 

дополнительной литературы; постоянную корректировку структуры, содержания курса; 

заявку новых книг по проблемам строения и физико-химических свойств наноматериалов; 

анализ текущих достижений в области физической химии наноматериалов. 

7.2 Рекомендации для студента 

Планирование времени, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

1. Участие в аудиторных занятиях, которые включают в себя: 


Практические занятия ведущего преподавателя, посещение которых обязательно. 


На занятиях будет выдаваться основной материал по курсу. Материал, 


законспектированный на практических занятиях, необходимо дополнить сведениями из 


литературных источников, причем делать это нужно регулярно. 


Лабораторные занятия. Подготовка к лабораторным занятиям включает проработку: 


материалов практических занятий, учебно-методических разработок и пособий, 

рекомендованной учебной литературы и Интернет-сайтов по тематике курса. 

2. Инициативные внеаудиторные занятия. Библиотека. Интернет. 
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8. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

[указать применяемые методы, соответствующие форме учебного занятия] 

Технологии обучения Формы учебных занятий и виды учебной деятельности 
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Рl : Технологии активного 
i обучения I I j I 

Обучение на основе ! 

опыта (кейс-анализ, case 2 

stиdy) 

Имитационные 

технологии (деловые 1: 

игры и др.) 

Методыпроблемного I i 

I обучения (дискуссии, 

поисковые работы, 2 

исследовательский метод 

ит.п.) 

Командная работа 2 i i 
Р2 Технологии активного 

обучения I I I 2 I I 
I 

I 
Обучение на основе 

опыта (кейс-анализ, case 2 2 
study) I 

\6: Имитационные 

1 

технологии 

ИГIJ!:>1 И. др.) 

(деловые 2 

I 
i 

I 
РЗ : Технологии активного 

обучения 
2 

I I 
I 

Обучение на основе 

опыта (кейс-анализ, case· 2 I 
studYl i 
Имитационные ! 

технологии 

игры и др.) 
(деловые 2 

I I 

15 



9. 	ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

9.1. 	Процедуры текущего контроля и оценивание результатов освоения дисциплины 
Контролируемые Раздел, тема Сроки - семестр, Максимальная

I 
мероприятия, дисциплины учебная неделя оценка в 

утвержденные рейтинговых баллах, 

кафедрой по утвержденная 

согласованию с кафедрой 

преподавателем 

Посещение лекций I 
ie 	 IПосещение 

практических занятий I 
I 	

--- 

Участие в 	 i ,.. - ,.. - I I 	 I 

Выполнение 

самостоятельных и 

контрольных 

мероприятий (не 

.менее mоех 

Итого: 	 100 

9.2. Процедуры промежуточного контроля и оценивания результатов освоения 
дисциплины 

Максимальная о ейтинговых 

-,r

9.3. Устанавливаемый кафедрой коэффициент соотношения результатов текущего 

контроля и промежуточного контроля по итогам освоения дисциплины 

Коэффициент результата текущего 

КОНТDОЛЯ (от О до 1 
Коэффициент результата 


ПDомежvточного КОНТDоля (от О до 1 


10.ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

· NQ i Наименование раздела, 
раздела темы 

I Наноматериалы и
Рl 

нанотехнологии 
;, .. 

I Экспериментальные 
методы исследования 

Р2 
наноструктурированных 

материалов 

Физико-химические 
Р2 

свойства наноматериалов 

• Аттестация 
Р3 1 ~aHOCTPYKTY~~~OBaHHЫX 

М<i.териалов _ 

Ключевые слова 

Методы синтеза наночастиц и нанопорошков 

Получение компактных 2О и зо наноматериалов 

Дифракционные методы и микроскопия 

Механические, магнитные, оптические свойства 

наноматериалов. 

Каталитическая активность наноматеI!иалов. 

Анализ рентгеновских дифракционных отражений 

нанопорошков 
, 
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