
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Процессы получения, свойства и применение наночастиц» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

Целью данной дисциплины  является освоение основ  нанотехноло-
гий, основных идей и подходов получения плазмонных наночастиц и угле-
родных нанотрубок, систематическое описание свойств и применений на-
ночастиц и наноструктур,  а также существующих и перспективных разра-
боток их использования; приобретение практических навыков в области 
получения наночастиц и наноструктур. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать:  
1. Физические принципы работы приборов и установок для получения и 
исследования свойств наночастиц металлов и углерода.  
2. Методы определения размеров наночастиц.  
3. Основные требования к приборам по синтезу и исследованию струк-
туры наночастиц.  
4. Основные физические принципы методов синтеза и исследования 
наночастиц. 
5. Классическую теорию зародышеобразования, теорию гетерогенного 
зародышеобразования, определение критического размера кластера.  
6. Методы синтеза кластеров.  
7. Структуру и свойства кластеров.  
8. Модели взаимодействия металл – лиганд. Магические числа. 
5. Методы получения наночастиц.  
6. Методы разделения частиц по размеру.  
7. Методы исследования свойств наночастиц.  
8. Оптические и электрические свойства наночастиц.  
9. Магнитные свойства наночастиц металлов.  
10. Применение наночастиц металлов.  
11. Методы синтеза наночастиц углерода - фуллеренов, наноалмазов, 
полиэдрических частиц, тубулярных частиц.  
12. Структуру углеродных нанотрубок (УНТ) и нановолокон.  
13. Механизмы роста УНТ.  
14. Физические свойства углеродных наноструктур.  
15. Применение углеродных наночастиц и материалов на их основе. 

 
Уметь:  

1. Планировать эксперимент и проводить синтез наночастиц на экспе-
риментальных установках.  



2. Получать наночастицы методом испарения и конденсации.  
3. Получать наночастицы методом химического восстановления из рас-
творов.  
4. Получать наночастицы методом осаждения из газовой фазы.  
5. Выполнять простейший анализ результатов, полученных с помощью 
оборудования по исследованию свойств наночастиц.  
6. Использовать глоссарий дисциплины. 
7.     Оценивать скорость зародышеобразования и размер критического за-
родыша.  
8. Оценивать влияние условий синтеза на качество продуктов.  
9. Оценивать подвижность частиц по их размеру.  
10. Оценивать оптические свойства наночастиц. 

 
Владеть (иметь практический опыт):  

1. Методиками подготовки объектов для исследования.  
2. Владеть инструментальными методами исследования структуры на-
ночастиц. 
3. Навыками работы на современном оборудовании по синтезу и иссле-
дованию свойств наночастиц. 
4. Основными принципами подбора компонентов для создания соб-
ственных приборов и установок.  
5. Простейшими методами конструирования лабораторных реакторов.  
6. Данными об основных тенденциях в области синтеза и применения 
наночастиц и наноматериалов (за последние 5 лет). 
7. Методами получения наночастиц.  
8. Методами исследования свойств наночастиц и наноструктур. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-2, ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Процессы получения, свойства и применение 
наночастиц » относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 

части программы бакалавриата.  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Нанокластеры  (Классификация нанокластеров и наноструктур. Класси-

ческая теория зародышеобразования. Теория гетерогенного зародышеоб-

разования. Определение критического размера кластера. Методы синтеза 

кластеров. Структура и свойства кластеров. Модели взаимодействия ме-

талл–лиганд. Магические числа). 



Наночастицы металлов (Методы получения наночастиц. Методы разде-

ления частиц по размеру. Методы исследования свойств наночастиц. Оп-

тические и электрические свойства наночастиц. Магнитные свойства нано-

частиц металлов. Применение наночастиц металлов). 

Наночастицы углерода (Методы синтеза наночастиц углерода – фулле-

ренов, наноалмазов, полиэдрических частиц, тубулярных частиц. Структу-

ра углеродных нанотрубок (УНТ) и нановолокон. Механизмы роста УНТ. 

Физические свойства углеродных наноструктур. Применение углеродных 

наночастиц и материалов на их основе). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с укрупнен-

ным шрифтом. Для слепых задания оформляются в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также воз-

можность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  
Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и ин-

струкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде, при необходимости. Обеспечивается наличие звукоуси-
ливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 



студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Выполняют лабораторные работы в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют дистан-

ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется че-

рез ЭИОС. 

 
 


