
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Получение и свойства функциональных материалов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать:  
1. основы химического материаловедения неорганических систем; 

2. актуальные направления химического и физического материаловедения 

3. основные этапы, актуальность, современное состояние химического. и 

физического материаловедения.; физические основы функциональных 

материалов; 

4. методы и приемы получения монокристаллов из растворов и нанораз-

мерных порошков ферромагнитных металлов методом восстановления 

из растворов прекурсоров; 

5. теорию современных методов исследования функциональных материа-

лов. 
 

Уметь:  
1. работать на современной научной аппаратуре при проведении научных 

исследований функциональных материалов; 

2. выбрать и исследовать материал для решения конкретных задач; 

3. планировать изучения конкретных материалов; 

4. синтезировать монокристаллы неорганических азидов металлов и 

нанопорошки металлов; 

5. проводить исследования с использованием современных методов 

исследования твердых тел. 

 

 

Владеть (иметь практический опыт):  
1. экспериментальной техникой изучения физико-химических и техниче-

ских свойств функциональных материалов; 

2. навыками исследования функциональных материалов; 

3. методологическими аспектами химического материаловедения и пони-

мать ее роль в общеобразовательной профессиональной подготовке хи-

миков; 

4. методами и приемами получения монокристаллов из растворов и нано-

размерных порошков ферромагнитных металлов методом восстановле-

ния из растворов прекурсоров; 

5. практикой современных методов исследования твердых тел. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-3, ПК-1, ОПК-1, ПК-2, ПСК-2.3. 

 

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

Дисциплина «Получение и свойства функциональных материалов» относит-
ся к блоку Б 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы 
магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Конструкционные и функциональные материалы. Основные типы функ-

циональных материалов: твердофазные, порошковые, полимерные, композицион-

ные, жидкокристаллические, материалы со специальными физическими свойст-

вами, биоматериалы, лакокрасочные материалы и др. Наноструктурные функцио-

нальные материалы тубулярные и луковичные материалы, катализаторы, пленки, 

покрытия, супрамолекулярные структуры. Характеристика методов их получе-

ния, свойств и практического применения.  

 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

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 пользо-

вания: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы 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 процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное уве-

личивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные зада-

ния выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-

ствляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ог-

раниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 


