
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Массовая кристаллизация наноструктурированных  неорганических  

материалов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Основной целью дисциплины является освоение студентами современных 

представлений о процессах образования и роста кристаллов. 

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

Знать:  
1. основные свойства пересыщенных растворов и процессы, протекаю-

щие в растворах, 
2. общие принципы массовой кристаллизации, 
3. основные представления о кинетике зародышеобразования и меха-

низмах роста кристаллов,  
4. основные виды и конструкцию промышленных кристаллизаторов. 
5. современные методы определения дисперсионных характеристик 

микрочастиц. 
 

Владеть (иметь практический опыт):  
1. объяснить влияние различных факторов на протекание процессов 

образования и роста кристаллов, 
2. определять гранулометрические и дисперсионные характеристики 

образующихся частиц. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОПК-6.  

 

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

Дисциплина «Массовая кристаллизация наноструктурированных  
неорганических материалов» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современные представления о процессах формирования и роста 
кристаллов. Морфология кристаллов. Массовая кристаллизация. Межча-
стичное взаимодействие в ходе массовой кристаллизации. Кристаллы га-



логенидов серебра. Конструкция промышленных кристаллизаторов. Грану-
лометрические и  дисперсионные характеристики. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-
ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жиз-

недеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 


