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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технология современных материалов», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 04.05.01 «Фунда-

ментальная и прикладная химия» 

В результате освоения ОПОП специалитета  обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине «Технология совре-

менных материалов»:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций (выпускник, освоив-

ший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессио-

нальными, профессиональными и профессиональ-

но-специализированными компетенциями) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-7 понимание необходимости и спо-

собностью приобретать новые зна-

ния с использованием современных 

научных методов и владение ими на 

уровне, необходимом для решения 

задач, имеющих естественнонауч-

ное содержание и возникающих при 

выполнении профессиональных 

функций 

 

Знать: ключевые магистра-

ли химии современных ма-

териалов, историю созда-

ния, области применения, 

их значение в жизни со-

временного общества. 

Уметь: использовать зна-

ния теоретических основ 

технологии современных 

материалов при решении 

конкретных прикладных 

задач. 

Владеть: основами техно-

логии получения новых 

материалов. 

ПК-9 понимание принципов работы и 

умение работать на современной 

научной аппаратуре при проведе-

нии научных исследований 

Знать: назначение совре-

менной учебно-научной 

аппаратуре.  

Уметь: использовать аппа-

ратуру для выполнения 

конкретной эксперимен-

тальной задачи. 
Владеть: основами технологии 

получения новых материалов. 
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ПК-11 

знание основ теории фундамен-

тальных разделов химии (прежде 

всего неорганической, аналитиче-

ской, органической, физической, 

химии высокомолекулярных соеди-

нений, химии биологических объ-

ектов, химической технологии) 

 

Знать: ключевые магистра-

ли химии современных ма-

териалов, историю созда-

ния, области применения, 

их значение в жизни со-

временного общества. 

Уметь: использовать зна-

ния теоретических основ 

технологии современных 

материалов при решении 

конкретных прикладных 

задач. 
Владеть: основами технологии 

получения новых материалов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Технология современных материалов» относится к дисци-

плинам по выбору «Математического и естественнонаучного цикла» дисци-

плин».  

Дисциплина изучается на 4 курсе  в  седьмом семестре.  

В настоящее время наука о неорганических материалах, процессах, про-

текающих в материалах под действием различных энергетических факторов, 

претерпевает новый подъем. Наряду с традиционными отраслями промыш-

ленности, современные неорганические материалы находят широкое распро-

странение в таких отраслях как космическое материаловедение, полупровод-

никовая электроника, железнодорожный транспорт, авиастроение, атомная 

промышленность и др. Однако, работа по дальнейшему расширению "набо-

ра" перспективных неорганических материалов с практически ценными 

свойствами невозможна без получения теоретических знаний в области фи-

зики, химии и технологии процессов в современных материалах. Вещество - 

не материал, а лишь его предшественник. Надо научить вещество работать 

как материал, определить его характеристики и границы применимости - это 

задача химического материаловедения. Задача химической технологии - 

обеспечить технологический дизайн процесса, его оптимизацию и масштаби-

рование, низкие энергозатраты, высокую безопасность и экологическую чи-

стоту. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь ба-

зовые знания «Неорганической, органической, физической химии», включа-

ющих фундаментальные понятия и наиболее важные современные представ-

ления о строении вещества; химическом процессе; свойствах элементов и их 

соединений и периодичности изменения свойств.  

Изучение дисциплины «Технология современных материалов» создает 

основу для дальнейшего освоения профильных дисциплин. В результате 
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освоения дисциплины обучающиеся приобретают навыки профессиональной 

подготовки по химии, грамотно и творчески ориентируются в многообразии 

системы преподавания и научно-исследовательской работы. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 72 акаде-

мических часов (2 ЗЕТ). 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия  

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающихся  зачет 
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4. Содержание дисциплины «Технология современных ма-

териалов», структурированное по темам (разделам) 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) для очной формы обучения 

№

 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
 

Аудиторные 

учебные заня-

тия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  4.2.1. 4 2  2 Составление 

реферата, зачет 2.  4.2.2. 4 2  2 

3.  4.2.3 4 2  2 

4.  4.2.4. 4 2  2 

5.  4.2.5. 4 2  2 

6.  4.2.6. 4 2  2 Составление 

реферата, зачет 7.  4.2.7. 4 2  2 

8.  4.2.8. 4 2  2 

9.  4.2.9. 4 2  2 

10.  4.2.10. 4 2  2 

11.  4.2.11. 4 2  2 

12.  4.2.12. 4 2  2 

13.  4.2.13. 4 2  2 

14.  4.2.14. 4 2  2 

15.  4.2.15. 4 2  2 

16.  4.2.16. 4 2  2 

17.  4.2.17. 4 2  2 

18.  4.2.18. 2 1  1 

19.  4.2.19. 2 1  1 

20.  Всего 72 36  36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

4.2.1. Методы синтеза и создание новых веществ, препаратов 

и материалов  
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Ключевые магистрали химии современных материалов. Методы синтеза 

и создание новых веществ, препаратов и материалов. Молекулы-ромбоиды - 

структурные элементы одномерных металлов; протонные "губки" и "трубки" 

- молекулярно-организованные протононесущие резервуары и каналы; моле-

кулы-тороиды и полиметаллоротаксаны; катенаны; крауны и антикрауны, 

способные разделять катионы и анионы; гипервалентные радикалы типа NH4, 

СН5, Н3О, высокоспиновые молекулы, имеющие десятки неспаренных элек-

тронов в одной структуре (так, комплекс Mn6
2+

(R2NO)6 содержит 36 неспа-

ренных электронов); многопалубные полиароматические молекулы; молеку-

лы с огромным числом хиральных центров и т.д. Принципы звездообразного 

синтеза (дендримеры). Успехи в синтезе металло-органических полимеров. 

Синтез лестничных, ленточных и стержневых металлоорганических полиме-

ров. Сверхпроводящие керамики. Молекулярные ферромагнетики. Фуллере-

ны. Фуллериды. Эндофуллерены. Синтез цилиндрических углеродных нано-

трубок (диаметр ~100 А). Металлический водород. Современное состояние и 

перспективы развития. 

 

4.2.2. Полупроводниковые материалы  

Основные типы полупроводниковых материалов. Квазихимический 

формализм описания дефектов. Полупроводниковая техника. Гетерострукту-

ры и сверхрешетки. Квантовые точки. Термисторы, магнитные полупровод-

ники. Термоэлектрические явления. Полупроводниковые лазеры. Проблемы 

и тенденции в современной химии и технологии полупроводников. 

 

4.2.3. Стеклообразные и аморфные материалы  

Термодинамика и кинетика стеклования. Cтруктура стекол. Металличе-

ские стекла. Стеклоуглерод. Высокочистые стекла для световодов. Биостек-

ло. Фотохромные стекла. Стеклокерамика. Фотонные кристаллы. 

 

4.2.4. Дисперсные и ультрадисперсные материалы  

Эволюция от молекул к материалам. Кластерные серии. Наноструктуры, 

нанокомпозиты и нанореакторы. Фрактальные модели дисперсных систем. 

Пористые неорганические мембраны. 

Процессы диспергирования и смешения порошков. Ультрадисперсные 

металлы с необычными функциями. Новые технологии получения ультра-

дисперсных материалов, основанные на синергетике химического и физиче-

ского воздействия. 

 

4.2.5 Пленки и покрытия  

Процессы получения пленок. Гетероструктуры с участием пьезоэлектри-

ков, сверхпроводящих купратов и манганитов с гиганским магнитным сопро-

тивлением. Многослойные покрытия со специальными функциями. 
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4.2.6. Рост кристаллов  

Механизм кристаллизации. Методы получения кристаллов. Вискеры. 

Проблема роста крупных кристаллов. Новые поколения синтетических кри-

сталлов функциональных материалов. 

 

4.2.7. Диэлектрические материалы 

Диэлектрические характеристики. Сегнето-, пьезо- и пироэлектрики. 

Сегнетоэлектрики-полупроводники, сегнетомагнетики. Пьезокомпозиты. 

 

4.2.8. Ионные проводники 

Критерии возникновения суперионного состояния. Важнейшие типы 

проводников. Электронно-ионные проводники. Катодные материалы литие-

вых батарей. Электрохромные материалы. Протонные проводники. Приме-

нение твердых электролитов. 

 

4.2.9. Магнитные материалы  

Основы теории магнетизма, типы магнитных материалов. Магнитомяг-

кие и магнитожесткие материалы. Пути повышения магнитной энергии мате-

риалов. Магнитодиэлектрики (ферриты).  

Новые магнитоактивные композиты и материалы для магнитной записи. 

Нанокомпозиты. Материалы с коллосальным магнетосопротивлением. Маг-

нитокалорические материалы. Спинтроника. 

 

4.2.10. Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП)  

История открытия. Особенности кристаллохимии. Критические пара-

метры ВТСП. Методы получения объемных ВТСП. Пути повышения крити-

ческих характеристик. Области применения ВТСП-материалов. Термоэлек-

трические материалы. 

 

4.2.11. Современные керамические материалы  

Основные понятия. Классификация. Свойства. Получение керамики. Си-

ликатная керамика. Огнеупорная керамика. Магнитная и электротехническая 

керамика. Керамика с ядерными функциями. Биокерамика. Керметы. Кварце-

вая керамика и пенокварц. Слюдокерамика. Области применения. 

 

4.2.12. Современные биоматериалы  

Основные понятия. Состав. Требования к материалам. Виды (биоинерт-

ная керамика, стеклокерамические биоматериалы, материалы на основе фос-

фатов кальция). Свойства. Области применения и перспективы. 

 

4.2.13. Ионная проводимость и твердые электролиты  

Основные понятия. Типичные ионные кристаллы. Строение. Проводи-

мость. Твердые электролиты. (глинозем. Ag
+
-проводящие электролиты. Гало-

генид-ионные проводники. Кислород-ионные проводники. Основные области 
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применения: электрохимические ячейки, источники тока, топливные элемен-

ты, кислородные концентрационные ячейки и датчики, электрохромные си-

стемы. 

 

4.2.14. Суперсплавы  

Химический состав суперсплавов. Механизмы упрочнения. Сплавы спе-

циального назначения. Способы упрочнения металлов. Управление процес-

сами структурообразования в сплавах. Использование сверхтвердых сплавов 

в современных технологиях. 

 

4.2.15. Углеродные материалы  

Структура углеродных волокон. Фуллерены и нанотрубки - методы по-

лучения и свойства. Углепластики и композиты на основе углеродных воло-

кон. 

 

4.2.16. Порошковые технологии  

История создания метода. Методы получения порошков. Изделия по-

рошковой металлургии. 

 

4.2.17. Фотокатализаторы  

Сущность процесса фотокатализа. Полифотонные химические реакции. 

Неорганические фотокатализаторы. Потенциал использования фотокатализа 

в водородной энергетике. 

 

4.2.18. Волоконные материалы  

Материалы для создания волокон. Управление свойствами волоконных 

материалов. Применение искусственных волокон. 

 

4.2.19. Микрокапсулирование  

Способы получения микрокапсул. Области применения микрокапсули-

рованых материалов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине «Технология 

современных материалов» 

№ Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. 
Выбор темы реферата. 

Работа с литературой. 

Составление плана рефе-

рата. 

Рабочая программа (список тем рефератов, список 

литературы), конспекты лекций.  

Литература из пункта 7 РП 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Технология со-

временных материалов» 

Зачет ставится при условии посещения лекций, составлении и защиты 

реферата.  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее фор-

мулировка – по же-

ланию 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1 4.2.1.  

Знать:  

ключевые магистрали химии современных ма-

териалов, историю создания, области приме-

нения, их значение в жизни современного об-

щества. 

ПК-7, ПК-11 зачет 

2. 
 

Составление реферата 

С дополнительным материалом знакомиться само-

стоятельно с использованием предлагаемой лите-

ратуры, а также найденных в результате поиска 

литературных источников. 

 

Методы получения, применение и исследование 

тонкослойных неорганических материалов: учеб. 

пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, Э.П. Суро-

вой, И.В. Титов.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

Литература из пункта 7 РП. 

3. Подготовка к сдаче заче-

та 

Рабочая программа (тематика вопросов к зачету), 

конспекты лекций.  
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2 4.2.2. 

Знать:  

ключевые магистрали химии современных ма-

териалов, историю создания, области приме-

нения, их значение в жизни современного об-

щества. 

Уметь:  

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач;  

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

3 4.2.3. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

4 4.2.4. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 
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5 4.2.5. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

6 4.2.6. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

7 4.2.7. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 
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8 4.2.8. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

9 4.2.9. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

10 4.2.10. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 
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11 4.2.11. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

12 4.2.12. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

13 4.2.13. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 
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14 4.2.14. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

15 4.2.15. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

16 4.2.16. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 
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17 4.2.17. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

18 4.2.18. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 

19 4.2.19. 

Знать:  

-ключевые магистрали химии современных 

материалов, историю создания, области при-

менения, их значение в жизни современного 

общества; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Уметь: 

-использовать знания теоретических основ 

технологии современных материалов при ре-

шении конкретных прикладных задач; 

-назначение современной учебно-научной ап-

паратуре. 

Владеть: 

основами технологии получения новых мате-

риалов. 

ПК-7, ПК-9, ПК-11 зачет 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Проблемы и тенденции в современной химии и технологии полупроводни-

ков. 

2. Перспективы развития методов синтеза и создание новых веществ, препа-

ратов. 

3. Основные типы полупроводниковых материалов. 

4. Термоэлектрические явления. 

5. Стеклообразные и аморфные материалы. 

6. Дисперсные и ультрадисперсные материалы. 

7. Наноструктуры, нанокомпозиты и нанореакторы. Фрактальные модели 

дисперсных систем. Пористые неорганические мембраны. 

8. Процессы получения пленок. 

9. Методы получения кристаллов. Новые поколения синтетических кристал-

лов функциональных материалов. 

10. Диэлектрические материалы. 

11. Ионные проводники. Применение твердых электролитов. 

12. Магнитные материалы. Новые магнитоактивные композиты и материалы 

для магнитной записи. 

13. Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП). Пути повышения кри-

тических характеристик. 

14. Современные керамические материалы. Основные понятия. Классифика-

ция. Области применения. 

15. Современные биоматериалы. Области применения и перспективы. 

16. Ионная проводимость и твердые электролиты. Основные области приме-

нения: электрохимические ячейки, источники тока, топливные элементы, 

кислородные концентрационные ячейки и датчики, электрохромные систе-

мы. 

17. Суперсплавы.  Управление процессами структурообразования в сплавах. 

Использование сверхтвердых сплавов в современных технологиях. 

18. Углеродные материалы. Углепластики и композиты на основе углерод-

ных волокон. 

19. Порошковые технологии. Методы получения порошков.  

20. Фотокатализаторы. Потенциал использования фотокатализа в водородной 

энергетике. 

21. Волоконные материалы. Управление свойствами волоконных материалов.  

22. Способы получения микрокапсул. Области применения микрокапсулиро-

ваных материалов. 
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6.2.2 Примерный перечень тем рефератов  

 Магистрали развития химии современных материалов.  

 Молекулы-ромбоиды - структурные элементы одномерных металлов. 

Протонные "губки" и "трубки" - молекулярно-организованные протононесу-

щие резервуары и каналы.  

 Молекулы-тороиды и полиметаллоро-таксаны.  

 Катенаны; крауны и антикрауны, способные разделять катионы и ани-

оны; гипервалентные радикалы типа NH4, СН5, Н3О.  

 Высокоспиновые молекулы, многопалубные полиароматические моле-

кулы. Принципы звездообразного синтеза (дендримеры).  

 Успехи в синтезе металло-органических полимеров.  

 Синтез лестничных, ленточных и стержневых металлоорганических 

полимеров.  

 Сверхпроводящие керамики.  

 Молекулярные ферромагнетики. Фуллерены. Фуллериды. Эндофулле-

рены. Синтез цилиндрических углеродных нанотрубок (диаметр ~100А).  

 Металлический водород.  

 Основные типы полупроводниковых материалов.  

 Квазихимический формализм описания дефектов.  

 Полупроводниковая техника.  

 Гетероструктуры и сверхрешетки.  

 Квантовые точки.  

 Термоэлектрические явления. Термисторы, магнитные полупроводни-

ки.  

 Проблемы и тенденции в современной химии и технологии полупро-

водников. 

 Эволюция от молекул к материалам.  

 Кластерные серии.  

 Наноструктуры, нанокомпозиты и нанореакторы.  

 Процессы диспергирования и смешения порошков.  

 Ультрадисперсные металлы с необычными функциями.  

 Новые технологии получения ультрадисперсных материалов, основан-

ные на синергетике химического и физического воздействия. 

 Термодинамика и кинетика стеклования.  

 Гетероструктуры с участием пьезоэлектриков, сверхпроводящих куп-

ратов и манганитов с гиганским магнитным сопротивлением.  

 Многослойные покрытия со специальными функциями. 

 Методы получения кристаллов.  

 Вискеры. Проблема роста крупных кристаллов.  

 Новые поколения синтетических кристаллов функциональных матери-

алов. 

 Сегнетоэлектрики-полупроводники, сегнетомагнетики.  
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 Пьезокомпозиты. 

 Важнейшие типы проводников.  

 Основы теории магнетизма.  

 История открытия высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП).  

 Классификация керамических материалов и области применения.  

 Основные области применения: электрохимические ячейки. 

 Стеклокерамические биоматериалы. 

 Свойства, области применения и перспективы биоматериалов. 

 

Критерии оценки реферата 

 

Обоснование актуальности темы (введение) - (1-10 баллов).  

Логичность построения работы, взаимосвязь ее частей - (1-10 баллов)  

Раскрытие темы (новизна приведенных в работе данных) (1 - 10 баллов).  

Стилистика, оформление работы - (1-10 баллов).  

Наличие выводов, новизна цитируемых литературных источников - (1-10 

баллов).  

ИТОГО:  45-50 баллов - оценка "отлично"  

   35-44 балла - оценка "хорошо"  

   25-34 балла - оценка "удовлетворительно" 

 

Студенты, не пропускающие занятия, успешно защитившие реферат по-

лучают зачет. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Рыжонков, Д.И.  Наноматериалы [Текст] : учеб. пособие / Д. И. 

Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - М. : Бином. 

Лаборатория Знаний, 2010. - 365 с. 

2. Елисеев, Андрей Анатольевич.  Функциональные наноматериалы: учеб. 

пособие для вузов / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2010. - 452 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. 

Гусев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 410 с. Теория и методика обучения 

химии: учебник /под ред. О.С. Габриеляна – М.: Академия,  2009. – 384 

с. 

2. Сергеев, Г.Б.  Нанохимия: учеб. пособие / Г. Б. Сергеев. - М. : 

Университет, 2006. - 333 с. 

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

с англ. под ред. Ю. И.  Головина. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера, 
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2006. - 334 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1) http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и ин-

новациям РФ (дата обращения 20.03.14) 

2) http://www.portalnano.ru/news/read/2381 - Нанотехнологии и наномате-

риалы. Федеральный интернет-портал (дата обращения 20.03.14) 
 

 

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, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии. 

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. Озна-

комиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Технология современных материалов» 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультиме-

дийными средствами. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным проектором, усилителями звука и др., с выходом в 

Интернет. 

http://www.nanoru.ru/
http://www.portalnano.ru/news/read/2381
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12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Используемые технологии обучения 

 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение теорети-

ческих знаний, раз-

витие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация, лек-

ция-объяснение. 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концентри-

рованного, модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие познава-

тельной самостоя-

тельности, обеспе-

чение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источ-

никами информа-

ции, развитие уме-

ний, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

 

Составитель: Суровой Э.П., зав. кафедрой неорганической химии 

 


