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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способность проводить 

научные исследования 

в избранной области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований с 

помощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

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 структуры наночастиц.  

4. Основные физические принципы методов синтеза и 

исследования наночастиц.  

Уметь:  
1. Планировать эксперимент и проводить синтез 

наночастиц на экспериментальных установках.  

2. Получать наночастицы методом испарения и 

конденсации.  

3. Получать наночастицы методом химического 

восстановления из растворов.  

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.  

Владеть:  
1. Методиками подготовки объектов для исследования.  

2. Владеть инструментальными методами исследования 

структуры наночастиц. 

3. Навыками работы на современном оборудовании по 

синтезу и исследованию свойств наночастиц. 

4. Основными принципами подбора компонентов для 

создания собственных 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). 

ПК-3 Готовность применять 

на практике 

профессиональные 

знания теории и 

методов физических 

исследований  

 

Знать:  
1. Классическую теорию зародышеобразования, теорию 

гетерогенного зародышеобразования, определение 

критического размера кластера.  

2. Методы синтеза кластеров.  

3. Структуру и свойства кластеров.  

4. Модели взаимодействия металл – лиганд. 

Магические числа.  
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Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

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. Оценивать скорость зародышеобразования и размер 

критического зародыша.  

2. Оценивать влияние условий синтеза на качество 

продуктов.  

3. Оценивать подвижность частиц по их размеру.  

4. Оценивать оптические свойства наночастиц.  

Владеть:  
1. Методами получения наночастиц.  

2. Методами исследования свойств наночастиц и 

наноструктур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Получение, свойства и применение наночастиц» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика», 

дисциплины «Химия». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
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Вид учебной работы Всего часов 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

57 

Аудиторная работа (всего): 57 

в том числе:  

лекции 19 

практические занятия – 

лабораторные работы 38 

в т.ч. в активной и интерактивной формах – 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Творческая работа (реферат)  – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет – 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лабораторные  

занятия 
1.  Нанокластеры 33 8 10 15 Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

лабораторным 

работам № 1, 2 

2.  Наночастицы  

металлов 

38 6 14 18 Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

лабораторным 

работам № 3-5 

3.  Наночастицы  

углерода 

37 5 14 18 Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

лабораторным 

работам № 6-8 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Нанокластеры 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1 Классификация нанокластеров и наноструктур.  

1.2. Тема 2 Классическая теория зародышеобразования. 

1.3. Тема 3 Теория гетерогенного зародышеобразования. 

1.4. Тема 4 Определение критического размера кластера. 

1.5. Тема 5 Методы синтеза кластеров. 

1.6. Тема 6 Структура и свойства кластеров. 

1.7. Тема 7 Модели взаимодействия металл–лиганд. 

1.8. Тема 8 Магические числа. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №1 Получение островковых структур металлов на 

подложке. 

 Лабораторная работа №2 Исследование свойств кластеров металлов методом 

просвечивающей электронной микроскопии. 

2. Наночастицы металлов  

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1 Методы получения наночастиц.  

2.2. Тема 2 Методы разделения частиц по размеру.  

2.3. Тема 3 Методы исследования свойств наночастиц.  

2.4. Тема 4 Оптические и электрические свойства наночастиц.  

2.5. Тема 5 Магнитные свойства наночастиц металлов.  

2.6. Тема 6 Применение наночастиц металлов. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №3 Синтез монодисперсных наночастиц благородных, 

переходных металлов разных размеров методом 

восстановления из растворов. Исследование 

наночастиц методом оптического поглощения. 

 Лабораторная работа №4 Исследование наночастиц металлов методом 

просвечивающей электронной микроскопии.  

 Лабораторная работа №5 Исследование наночастиц металлов методом 

сканирующей туннельной микроскопии. 

3. Наночастицы углерода  

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 1 Методы синтеза наночастиц углерода – фуллеренов, 

наноалмазов, полиэдрических частиц, тубулярных 

частиц.  

3.2. Тема 2 Структура углеродных нанотрубок (УНТ) и 

нановолокон.  

3.3. Тема 3 Механизмы роста УНТ.  

3.4. Тема 4 Физические свойства углеродных наноструктур.  

3.5. Тема 5 Применение углеродных наночастиц и материалов на 

их основе. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №6 Синтез однослойных УНТ CVD методом с летучим 

катализатором. 

 Лабораторная работа №7 Исследование электрической проводимости тонких 

пленок из однослойных УНТ. 

 Лабораторная работа №8 Исследование оптических свойств однослойных УНТ. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Учебно-методические пособия 

1. Получение и исследование свойств наночастиц. Часть 1. : учеб.-метод. 

пособие / Н. С. Звиденцова, И. Л. Швайко, Н. В. Герасимчук. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2016. – 40 с. (находится в 

лаборатории синтеза низкоразмерных систем, ауд. 1317)  

2. Просвечивающая электронная микроскопия. Теория и практика: учеб.-

метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 

сост. С. А. Созинов, Л. В. Колесников, Т. В. Морозова, – Кемерово, 2007. 

– 144 с. (находится в Научной библиотеке КемГУ) 

3. Лабораторный практикум по дисциплине «Физико-химические свойства 

наноструктур». Часть 2. Наночастицы углерода : учеб.-метод. пособие / 

сост. С.Д. Шандаков, М.С. Рыбаков. – Кемерово, 2013. – 20 с. (находится в 

лаборатории синтеза углеродных наноматериалов, ауд. 1422) 

5.2. Научные периодические журналы 

1. Журнал «Успехи физических наук» 

2. Журнал «Успехи химии»  

3. Российский химический журнал 

4. Журнал «Прикладной химии» 

5. Журнал технической физики 

6. Журнал «Российские нанотехнологии» 

7. Журнал «Физика твердого тела»  

8. Журнал «Поверхность. Физика, химия, механика» 

9. Журнал «Нано- и микросистемная техника» 

10. Журнал «Перспективные материалы» 

11. Журнал «Неорганические материалы» 

12. Письма в ЖТФ 

13. Журнал «Физика и техника полупроводников» 

14. Журнал «Оптика и спектроскопия» 

15. Nanotechnology 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1

. 

Нанокластеры 
ПК-2 (знать: 1, 2, 3; уметь:1; владеть: 1, 2) 

ПК-3 (знать: 2, 3; уметь: 2; владеть: 1, 2)  

Защита 

лабораторных 

работ № 1, 2  

ПК-3 (знать: 1-4) 
Реферат  

(темы 1-2) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 (уметь: 6) 

ПК-3 (знать: 1-4; уметь: 1, 2; владеть: 1, 2) 

Собеседование  

(вопросы 1-7)  

2

. 

Наночастицы  

металлов 

ПК-2 (знать: 1-4; уметь: 1, 3, 5, 6; владеть: 

1-6) 

ПК-3 (знать: 5, 7, 8; уметь: 4; владеть: 1, 2) 

Защита 

лабораторных 

работ № 3-5  

ПК-3 (знать: 5-10) Реферат  

(темы 3-8) 

ПК-2 (уметь: 6) 

ПК-3 (знать: 5-10; уметь: 2-4; владеть: 1, 2) 

Собеседование  

(вопросы 8-25) 

3

. 

Наночастицы  

углерода 

ПК-2 (знать: 1-4; уметь: 1, 4, 5, 6; владеть: 

2-6) 

ПК-3 (знать: 11, 14; уметь: 2; владеть: 1, 2) 

Защита 

лабораторных 

работ № 6-8  

ПК-3 (знать: 11-15) Реферат  

(темы 9-12) 

ПК-2 (уметь: 6) 

ПК-3 (знать: 11-15; уметь: 2-4; владеть: 2) 

Собеседование  

(вопросы 26-45) 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. Защита 

лабораторной 

работы 

Средство контроля, организованное как 

индивидуальное собеседование с каждым 

студентом (или подгруппой) по 

теоретической и практической части 

выполненной работы, а также по данным и 

результатам оформленного отчета.  

Вопросы к защите 

лабораторной 

работы 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

3. Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по темам  

дисциплины  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Защита лабораторной работы 

1) Типовые вопросы к защите лабораторной работы 
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1. Префикс «нано» означает: 

а) 10
-3

; 6) 10
-6

; в) 10
-9

; г) 10
9
. 

2. Почему материалы в масштабе «нано» ведут себя необычно и 

обнаруживают свойства, отличающиеся от тех, что они имеют в 

массивном виде? 

3. Оцените число атомов в наночастице золота диаметром 3 нм. Радиус 

атома Аu составляет 0,144 нм. Выберите один из вариантов ответа: 

а) 10
2
; б) 10

3
; в) 10

4
; г) 10

5
. 

4. Оцените, какая доля (в %) атомов золота находится на поверхности 

наночастицы Аu диаметром 3 нм. Выберите один из вариантов ответа: 

а) 20-30; б) 40-50; в) 60-70; г) 80-90. 

5. Какими способами можно получить наночастицы благородных металлов? 

6. Какие вещества можно использовать в качестве восстановителей при 

получении наночастиц золота и серебра? 

7. Какие вещества могут стабилизировать наночастицы? Для каких целей это 

нужно? За счет чего происходит процесс стабилизации НЧ? 

8. Три раствора наночастиц золота имеют разную окраску: красную, 

фиолетовую, синюю. Какой раствор содержит наночастицы большего 

размера? 

9. Какое явление называется поверхностным плазмонным резонансом? 

10. Чем объясняется избыточная поверхностная энергия НЧ? 

11. Чем объясняется повышенная бактерицидность наночастиц серебра? 

12. По какому механизму происходит восстановление наночастиц серебра с 

помощью цитрат-ионов? 

13. Какие физико-химические особенности связаны с уменьшением размера 

частицы? 

14. Какие сложности возникают при исследовании свойств наночастиц? 

15. Приведите определения основных нанообъектов. 

16. На какие классы можно разделить методы синтеза наночастиц? 

17. Перечислите особенности химического восстановления при получении 

наночастиц металлов. 

18. Приведите примеры получения наночастиц металлов путем химического 

восстановления. 

19. Какую роль играют органические растворители в синтезе НЧ? 

20. Как можно управлять размером и формой наночастиц? 

21. Приведите примеры использования полимеров для управления формой 

наночастиц. 

22. Приведите примеры известных вам форм наночастиц. 

23. Каким способом можно варьировать осевое соотношение анизотропных 

наночастиц (наностержней)? 

24. Какую роль выполняет ЦТАБ при синтезе наностержней? 

25. Какие параметры наночастиц можно получить в результате обработки 

спектров поглощения коллоидных растворов, содержащих наночастицы 

металла? 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Код 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2  Выполнение 

лабораторных работ с 

использованием 

современных приборов 

и оборудования; 

физических и физико-

химических методов 

исследования свойств 

наноматериалов; 

компьютерного 

моделирования, 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов. 

Соблюдение требований по 

эксплуатации современной 

физической аппаратуры и 

оборудования. Проведение 

исследования свойств 

нанокластеров, наночастиц 

металлов и углерода. 

Использование физических и 

физико-химических методов 

исследования, компьютерного 

моделирования, современных 

технологий и ресурсов. 

Разработка технологий 

производства новых материалов 

(наночастиц). 
0-10 

баллов 
ПК-3  

(знать: 2, 3, 5, 7, 

8, 11, 14;  

уметь: 2, 4;  

владеть: 1, 2) 

Изложение краткой 

теории о методах 

получения наночастиц 

и исследования их 

свойств в отчетах по 

лабораторным работам. 

Выполнение 

лабораторных работ с 

использованием 

методов получения 

наночастиц. 

Измерение, расчет и 

обработка полученных 

результатов.  

Правильность представления о 

методах получения наночастиц и 

исследования их свойств. 

Точность описания свойств 

кластеров, наночастиц металлов 

и углеродных наноструктур. 

Проведение оценки влияния 

условий синтеза на качество 

продуктов; оптических свойств 

наночастиц. Использование 

методов получения наночастиц и 

исследования свойств 

наночастиц и наноструктур. 

3) Описание шкалы оценивания 

Лабораторная работа допуск выполнение отчет защита итого 

Количество баллов 0-1 0-2 0-2 0-5 0-10 

6.2.2. Реферат 

1) Перечень тем 

1. Способы стабилизации и управления размерами нанокластеров. 

2. Модели роста кластеров на поверхности твердого тела. 

3. Методы получения наночастиц металлов и систем на их основе. 

4. Методы стабилизации свойств наночастиц.   

5. Физико-химические свойства изолированных наночастиц и наноструктур. 

6. Перспективы и применение наночастиц в катализе.  

7. Перспективы и применение наночастиц в медицине и биологии.   

8. Перспективы и применение наночастиц в электронике, оптике, 

полупроводниковой технике. 

9. Методы получения углеродных нанотрубок.  

10. Типы нанотрубок, их свойства и применение. 
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11. Получение и свойства нанопорошков. 

12. Получение и свойства нанокомпозиционных материалов.   

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-3  

(знать) 

Описание методов синтеза 

нанокластеров, наночастиц 

металлов и углеродных 

наноструктур. Анализ 

методов исследования 

свойств наночастиц. 

Представление о способах и 

областях применения 

наночастиц металлов и 

углерода. 

Правильность изложения 

мнения авторов 

проработанной 

литературы и своего 

суждения по выбранному 

вопросу, основных 

аспектов поставленной 

проблемы; Соответствие 

структуры и содержания 

требованиям. 

0-10 

баллов 

3) Описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

9-10 Реферат удовлетворяет всем требованиям. 

7-8 Реферат удовлетворяет требованиям, имеются незначительные замечания. 

4-6 Имеются единичные ошибки, замечания в оформлении работы. 

1-3 Выявлены многочисленные грубые ошибки, большой процент компиляции (или 

цитирования), плохое структурирование, отсутствие списка литературы и т.п. 

0 Отсутствие реферата или выполнение работы не по выданной теме. 

6.2.3. Собеседование 

1) Перечень вопросов по темам дисциплины  

1. Уравнение Кельвина. Пересыщение. Радиус критического зародыша. 

2. Приближения классической теории нуклеации. Ограничения 

применимости классической теории нуклеации к переходу жидкость-

твердое тело. 

3. Свободная энергия электрического поля, создаваемого ионом при 

образовании в паре капельки жидкости. 

4. Какие модели используются для анализа взаимодействий металл - лиганд? 

5. Классификация нанокластеров и наночастиц. 

6. Безлигандные кластеры, молекулярые лигандные кластеры. 

7. Твердотельные кластеры и матричные кластеры.  

8. Основные методы получения наночастиц металлов. 

9. Золь-гель метод.  

10. Плазмохимический метод получения наночастиц. 

11. Электрохимический метод получения наночастиц.  

12. Метод химического восстановления из растворов. 

13. Криохимический метод получения наночастиц. 

14. Метод молекулярных пучков. 
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15. Получение наночастиц в газовой фазе.  

16. Основные области применения наночастиц металлов. 

17. Применение наночастиц и наноматериалов в катализе, химической 

промышленности, медицине, электронике.  

18. Объясните причины зависимости оптических спектров наночастиц от 

размеров. 

19. Основные реакции при химическом восстановлении в процессе получении 

наночастиц металлов. 

20. Основные методы стабилизации наночастиц. 

21. Механизмы конденсации при осаждении веществ на холодные 

поверхности.   

22. Установки для получения наночастиц с применением различных 

химических методов. 

23. Методы управления размером и формой наночастиц. 

24. Причины изменения физико-химических свойств при уменьшении 

размеров наночастиц. 

25. Оптические свойства сферических наночастиц и наносистем. 

26. Основные физико-химические свойства углерода.  

27. Особенности углеродной связи. 

28. Гибридизация электронных орбиталей.  

29. Основные аллотропные формы углерода. 

30. История открытия фуллеренов в контексте астрофизических 

исследований.  

31. Структура фуллеренов с точки зрения геометрии и с позиций 

особенностей углеродных связей.  

32. Формула Эйлера и общая закономерность структуры фуллеренов.  

33. Методы синтеза фуллеренов.  

34. Основные физико-химические свойства фуллеренов, особенности 

термической стабильности и окисления фуллеренов.  

35. Полиэдрические структуры углерода. 

36. Структура одностенных углеродных нанотрубок. 

37. Структура многостенных углеродных нанотрубок.  

38. Связь между строением нанотрубок и структурой графита, межатомные 

расстояния внутри одного слоя и между слоями.  

39. Методы получения нанотрубок.  

40. Основные методы синтеза нанотрубок: методы дугового разряда, 

лазерного испарения и осаждения из газовой фазы.  

41. Механические свойства нанотрубок.  

42. Электрические свойства нанотрубок.  

43. Магнитные свойства нанотрубок.  

44. Оптические свойства нанотрубок.  

45. Области применения нанотрубок.  

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2 (уметь: 6) Грамотно 

использует 

глоссарий 

дисциплины. 

Знания в объѐме учебной 

программы.  

Использование научной 

терминологии.  
0-25 баллов 

ПК-3  Демонстрирует 

знание теории и 

методов физических 

исследований. 

Стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы.  

3) Описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

20-25 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; умение 

оперировать специальными терминами. Использует в ответе дополнительный 

материал. 

13-19 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; умение 

оперировать специальными терминами. Использует в ответе дополнительный 

материал. Но в ответе: имеются не грубые ошибки или неточности; делаются 

не вполне законченные выводы или обобщения. 

7-12 Демонстрирует схематичный неполный ответ; неумение оперировать 

специальными терминами или их незнание; ответ с одной грубой ошибкой. 

1-6 Отвечает на все вопросы с грубыми ошибками. Демонстрирует неумение 

оперировать специальной терминологией. 

0 Не было попытки сдать зачет. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме: 

- контроля посещения лекций; 

- контроля выполнения и проверки отчетности по лабораторным работам; 

- реферата. 

За посещение лекции выставляется от 0 до 2 баллов: 

0 – отсутствие на лекции;  

2 – посещение лекции. 

Перед выполнением лабораторной работы проводится контроль 

готовности («допуск») студентов (индивидуально или в составе подгруппы). 

Контроль проводится в устной форме и оценивается по шкале от 0 («не 

допущен») до 1 («допущен») балла. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия в 

составе подгруппы, если иное не предусмотрено данным практикумом. При 
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этом все предусмотренные заданием работы выполняются студентами 

самостоятельно. В процессе выполнения лабораторных работ студент обязан:  

1. строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда;  

2. строго соблюдать порядок проведения практической части работы, 

описанный в методических указаниях к ней;  

3. согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов;  

4. работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;  

5. вести необходимые записи в отчете по лабораторной работе или в рабочих 

тетрадях.  

После выполнения лабораторных работ студенты предъявляют 

преподавателю результаты экспериментов, которые должны быть внесены в 

заготовку отчета в виде схем, таблиц и графиков, иных записей, 

рекомендованных методическими указаниями. Преподаватель оценивает 

«выполнение» работы каждым студентом индивидуально по шкале от 0 до 2 

баллов. 

По итогам выполнения лабораторной работы оформляется отчет каждым 

студентом индивидуально. Отчет по лабораторной работе содержит 

конкретные выводы, в которых в соответствии с поставленными целями 

дается оценка полученных результатов, сравнение их с теоретическими 

положениями, ожидаемыми результатами и т. д., проводится анализ причин, 

по которым цели работы были достигнуты, возможно, не в полном объеме. 

Содержание отчета («отчет») оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.  

Защита лабораторной работы проводится по каждой работе в 

отдельности в виде индивидуального собеседования с каждым студентом 

(или подгруппой) по теоретической и практической части выполненной 

работы, а также по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на 

поставленные вопросы студент дает в устной форме. Оценка за защиту 

лабораторной работы («защита») выставляется по шкале от 0 до 5 баллов. 

Количество баллов («итого»), которое обучающийся может получить за 

лабораторную работу, составляет от 0 до 10 баллов.  

Студентам, имеющим пропуски лекционных занятий, необходимо 

написать реферат по предложенной теме (п. 6.2.2) объемом 10-15 стр. Реферат 

оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 2 10 20 

Защита лабораторной работы 10 8 80 

Реферат 10 1 10 

Максимальный текущий балл 110 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале (см. Положение о балльно-
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рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf, дата обращения 02.02.2016). 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной 

стадии в форме индивидуального собеседования по вопросам из разделов 

курса. Преподаватель задает студенту три вопроса. Студент в течение 20 

минут письменно фиксирует ответы на поставленные вопросы, затем устно 

отвечает на них преподавателю. Ответ оценивается по шкале от 0 до 25 

баллов. 

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель 

также выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему 

оценки деятельности обучающихся КемГУ. 

Преподаватель оставляет за собой право выставлять оценку 

«зачтено»/«не зачтено» по результатам текущей работы обучающегося по 

дисциплине в семестре без прохождения аттестационного испытания. 

Зачет по дисциплине выставляется, если обучающийся набрал не менее 51 

балла по 100-балльной шкале.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Рыжонков, Д.И. Наноматериалы : учебное пособие / Д.И. Рыжонков, 

В.В. Лѐвина, Э.Л. Дзидзигури. - 4-е изд., (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - 367 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94248, дата обращения 

25.03.2016). 

2. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, 

наноструктур и наноматериалов - М.: КомКнига, 2006. - 590 c.  

3. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур: 

Лабораторный практикум по нанотехнологиям : учебное пособие / под 

ред. А.С. Сигов. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

- 186 с. (URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236273, дата 

обращения 21.03.2016). 

4. Дьячков, П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок / 

П.Н. Дьячков. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 

491 с. (URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214172, дата 

обращения 25.03.2016). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Елисеев, А.А. Функциональные наноматериалы / А.А. Елисеев, 

А.В. Лукашин. - М. : Физматлит, 2010. - 454 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68876, дата обращения 

25.03.2016). 

2. Гусев, Александр Иванович. Наноматериалы, наноструктуры, 

нанотехнологии / А. И. Гусев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 410 с. 

3. Пул, Ч. (мл.). Нанотехнологии : учеб. пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс ; пер. с 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68876
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англ. под ред. Ю. И.  Головина. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера, 2006. - 

334 с.  

4. Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная техника. Мировые 

достижения - 2008 год [Текст] : сб. / под ред. П. П. Мальцева. - М. : 

Техносфера, 2008. - 430 с. : рис. - (Мир материалов и технологий). 

5. Генералов, Михаил Борисович. Криохимическая нанотехнология [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / М. Б. Генералов. - М. : Академкнига, 2006. - 325 

с. 

6. Андриевский, Борис Ростиславич. Наноструктурные материалы [Текст] : 

учеб. пособие / Б. Р. Андриевский, А. В. Рагуля. - М. : Academia, 2005. - 

187 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (URL: 

http://cyberleninka.ru/, доступ свободный, дата обращения 20.01.2016). 

2. Журнал «Успехи физических наук» (URL: http://ufn.ru/, доступ свободный, 

дата обращения 20.01.2016). 

3. Нанотехнологическое сообщество «Нанометр» (URL: 

http://www.nanometer.ru/, доступ свободный, дата обращения 20.01.2016). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практических работах. Уделить внимание 

следующим понятиям: методы получения, исследование свойств и 

способы применения нанокластеров, наночастиц металлов и 

углеродных наноструктур и др. 

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой 

подготовки студент должен усвоить теоретический материал, 

относящийся к данной лабораторной работе, изучить и ясно 

представлять себе содержание и порядок выполнения работы, знать 

принципы действия и правила работы с оборудованием, 

измерительными приборами, химическими реактивами, методы 

измерений, особенности конструкции установки и правила 

безопасного поведения при выполнении работы, знать ответы на 

приведенные в методическом руководстве контрольные вопросы, а 

http://cyberleninka.ru/
http://ufn.ru/
http://www.nanometer.ru/


РПД «Получение, свойства и применение наночастиц» 18 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

также выполнить необходимый по заданию преподавателя объем 

предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и 

рисунки.  

Получить допуск к выполнению лабораторной работы. Подготовить к 

работе применяемое оборудование и стеклянную посуду. Приготовить 

необходимые растворы. Выполнить работу в соответствии с порядком 

выполнения. Студентам рекомендуется завести рабочий журнал для 

регистрации условий эксперимента, технических характеристик 

используемой аппаратуры, результатов измерений. По окончании 

работы студенты обязаны оставить рабочее место в чистоте, вымыть 

используемую в данном эксперименте химическую посуду. Далее 

необходимо обработать и представить результаты в виде отчета в 

следующей форме: 

1. название работы 

2. цель работы 

3. краткая теория 

4. применяемое оборудование 

5. порядок выполнения работы 

6. результаты 

7. выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ, повторив материал 

лекционного курса и проработав материал учебно-методического 

пособия (см. п. 5) по данной теме. В учебно-методической литературе 

по данной дисциплине  приведены вопросы для подготовки к защите 

лабораторных работ. Затем защитить лабораторную работу. 

Методические указания по выполнению работ см. в УМП из п. 5. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Кроме 

того, приветствуется поиск информации по теме реферата в 

Интернете, но с обязательной ссылкой на источник, и подразумевается 

не простая компиляция материала, а самостоятельная, творческая, 

аналитическая работа, с выражением собственного мнения по 

рассматриваемой теме и грамотно сделанными выводами и 

заключением. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В образовательном процессе используются мультимедийные 

технологии. Чтение лекций проводится с использованием мультимедийных 

презентаций. 

Программное обеспечение дисциплины 

1. Barcic (программа обработки спектров СФ-56) 

2. Microsoft Office Word 
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3. Microsoft Office Excel 

4. Microsoft Office PowerPoint 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности). 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение лабораторных работ при взаимодействии 

студента и преподавателя). 

3. Технология игрового имитационного моделирования (деловая игра).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Применяемое оборудование 

1. спектрофотометр СФ-56 

2. кварцевые кюветы (d = 10 мм)  

3. магнитная мешалка 

4. иономер И-500 

5. стеклянный и хлорсеребряный электроды  

6. электрическая плитка 

7. установка синтеза углеродных нанотрубок 

8. просвечивающий электронный микроскоп ЭМ-125 

9. просвечивающий электронный микроскоп JEM2100 

10. сканирующий туннельный микроскоп 

11. вакуумный универсальный пост ВУП-5 

12. 4-зондовый измеритель электрического сопротивления 

Стеклянная химическая посуда 

1. химические стаканы из термостойкого стекла емкостью 50 мл, 100 мл, 

200 мл  

2. стеклянные пипетки на 1, 2 и 5 мл 

3. стеклянный пузырек с крышкой на 50 мл  

4. пробирки   

5. колбы на 50 мл, 100 мл, 250 мл 

Химические вещества 

1. дистиллированная вода  

2. золотохлористоводородная кислота (НАuCl4)  

3. цитрат натрия (Na3C6H5O7) 

4. поваренная соль (NаСl) 

5. сахар 

6. нитрат серебра (AgNO3) 

7. сульфат железа (FеSО4∙7Н2О)  

8. борогидрид натрия (NаВН4)  
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9. гидроксид натрия (NaOH)  

10. тетраборат натрия (Na2B4O7)  

11. таннин 

12. этиловый спирт 

13. ферроцен 

14. аргон 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя) организуется проведение лекционных и лабораторных 

занятий для студентов с ОВЗ.  

В процессе обучения возможно использование различных форм 

организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в 

рамках форумов, через электронную почту).  

По дисциплине разработан учебно-методический комплекс, 

включающий мультимедийные презентации лекционного материала, учебно-

методические разработки и методические рекомендации для 

самостоятельного освоения курса.  

В перечень основной  литературы входят издания, размещенные в 

электронных библиотечных системах.  
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