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1. Цели освоения дисциплины «Технологии современных материа-

лов»

Целью освоения является:

Формирование  у слушателей комплекса знаний о современных матери-

алах, основах физики, химии и технологии материалов, химических и физи-

ческих процессах, протекающих при синтезе неорганических и органиче-

ских материалов, воздействии на них различных энергетических факторов,

состоянии поверхности материалов и роли ее в процессах, протекающих в

индивидуальных и композиционных материалах.

Задачи изучения дисциплины:

 заложить основы профессиональной подготовки выпускников

по основным направлениям развития химии современных материалов,

современным методам и технологиям их приготовления, областям

применения современных материалов;

 рассмотреть структуру современных материалов, электрофизи-

ческие (в том числе и фотоэлектрические) свойства современных ма-

териалов, поверхностные свойства современных материалов, физико-

химические процессы в современных материалах.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Технологии современных материалов» относится к базо-

вой части учебного цикла «Математический и естественнонаучный цикл»

Б.2 ФГОС ВПО третьего поколения подготовки бакалавра по направлению

222000.62- Инноватика.

В настоящее время наука о неорганических материалах, процессах,

протекающих в материалах под действием различных энергетических фак-

торов, претерпевает новый подъем. Наряду с традиционными отраслями

промышленности, современные неорганические материалы находят широ-
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кое распространение в таких отраслях как космическое материаловедение,

полупроводниковая электроника, железнодорожный транспорт, авиастрое-

ние, атомная промышленность. Однако, работа по дальнейшему расшире-

нию "набора" перспективных неорганических материалов с практически

ценными свойствами невозможна без получения теоретических знаний в об-

ласти физики, химии и технологии процессов в современных материалах.

Вещество - не материал, а лишь его предшественник. Надо научить веще-

ство работать как материал, определить его характеристики и границы при-

менимости - это задача химического материаловедения. Задача химической

технологии - обеспечить технологический дизайн процесса, его оптимиза-

цию и масштабирование, низкие энергозатраты, высокую безопасность и

экологическую чистоту.

Изучение дисциплины «Технологии современных материалов» создает

основу для успешного освоения дисциплин учебного цикла Б.2 «Математи-

ческий и естественнонаучный цикл», а также дальнейшего изучения дисци-

плин цикла Б.3 «Профессиональный цикл».

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в

результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Технологии современных матери-

алов» выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Код ком-

петенции

Содержание компетенции Результат

ОК-7 Способность использо-

вать законы естественно-

научных дисциплин в

профессиональной дея-

тельности

Знать: теоретические основы техно-

логии современных материалов, ос-

новные законы физико-химических

процессов, протекающих в них.

Уметь: использовать знания теоре-
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тических основ технологии совре-

менных материалов при постановке

лабораторных методов получения и

изучения веществ.

Владеть: теоретическими основами

прогнозирования протекания хими-

ческих процессов при получении со-

временных материалов.

ПК-12 Способность восприни-

мать (обобщать) научно-

техническую информа-

цию, отечественный и за-

рубежный опыт по тема-

тике исследования.

Знать: основные современные мате-

риалы, их свойства и структуру,

ключевые магистрали отечественной

и зарубежной химии современных

материалов, методы синтеза новых

веществ, препаратов и материалов,

историю их создания, области при-

менения и их значение в жизни со-

временного общества.

Уметь: использовать знания теоре-

тических основ технологии совре-

менных материалов при решении

конкретных прикладных задач.

Владеть: знаниями об основных

направлениях развития химии со-

временных материалов в России и за

рубежом, методах синтеза и созда-

ния новых веществ, препаратов и

материалов.

ПК-13 Способность спланиро- Знать: основные методы синтеза и
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вать необходимый экспе-

римент.

создания новых веществ, препаратов

и материалов.

Уметь: самостоятельно планировать

последовательность и основные при-

емы работы при получении совре-

менных материалов

Владеть: знаниями о технологиях

приготовления современных мате-

риалов и их характеристиках.

4. Структура и содержание дисциплины  «Технологии современных

материалов».

Общая трудоемкость дисциплины «Технологии современных материа-

лов» составляет 2 зачетные единицы, 54 часа аудиторных занятий,18 часов

самостоятельной работы.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине

в целом

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового моду-

ля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 54

В том числе:

Лекции 36

Семинары 18
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Лабораторные работы

Самостоятельная работа 18

В том числе:

Творческая работа (курсовая работа)

Изучение теоретического материала 10

Выбор темы реферата. Составление
плана реферата. Работа с литерату-
рой

2

Подготовка реферата 2

Подготовка к сдаче зачета 4

Вид промежуточного контроля

Вид итогового контроля Зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-

кость по видам занятий (в часах)

Таблица 1.

№
Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь

Виды учебной работы,
включая самостоятель-
ную работу студентов и

трудоемкость
(в часах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемости

Форма проме-
жуточной атте-

стации
Учебная работа В.т.ч.

актив-
ных

форм

Самост.
работавсего лек-

ции
лаб.

работы
практ.

Технологии современ-

ных материалов

4 1-

18

72 36 18 18

1 Вводная лекция 1-2 4

2 Полупроводниковые ма-

териалы

3-4 4 2 Защита

рефера-

тов

3 Дисперсные и ультра-

дисперсные материалы

5-6 4 2 Защита

рефера-
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тов

4 Стеклообразные и

аморфные материалы

7-8 4 2 Защита

рефера-

тов

5 Пленки и покрытия 9 4 2 Защита

рефера-

тов

6 Рост кристаллов 10 2 1 Защита

рефера-

тов

7 Диэлектрические мате-

риалы

11 2 2 Защита

рефера-

тов

8 Ионные проводники 12 2 2 Защита

рефера-

тов

9 Магнитные материалы 13 2 1 Защита

рефера-

тов

10 Высокотемпературные

сверхпроводники

(ВТСП)

14 2 1 Защита

рефера-

тов

11 Современные керамиче-

ские материалы

15 2 1 Защита

рефера-

тов

12 Современные биомате-

риалы

16 2 1 Защита

рефера-

тов
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13 Ионная проводимость и

твердые электролиты

17 2 1 Защита

рефера-

тов

Зачет 18

4.2 Содержание дисциплины

Таблица 2.

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела

дисциплины

Содержание раздела дисци-

плины

Результат обучения,

формируемые компе-

тенции

1 Вводная лекция Ключевые магистрали хи-
мии современных матери-
алов. Методы синтеза и
создание новых веществ,
препаратов и материалов.
Молекулы-ромбоиды -
структурные элементы од-
номерных металлов; про-
тонные "губки" и "трубки"
- молекулярно-
организованные протоно-
несущие резервуары и ка-
налы; молекулы-тороиды
и полиметаллоротаксаны;
катенаны; крауны и анти-
крауны, способные разде-
лять катионы и анионы;
гипервалентные радикалы
типа NH4, СН5, Н3О, высо-
коспиновые молекулы,
имеющие десятки неспа-
ренных электронов в од-
ной структуре (так, ком-
плекс Mn6

2+(R2NO.)6 со-

ОК-7
Способность ис-
пользовать законы
естественнонаучных
дисциплин в про-
фессиональной дея-
тельности

Знать: теоретиче-
ские основы техно-
логии современных
материалов, основ-
ные законы физико-
химических процес-
сов, протекающих в
них.
Уметь: использо-
вать знания теоре-
тических основ тех-
нологии современ-
ных материалов при
постановке лабора-
торных методов по-
лучения и изучения
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держит 36 неспаренных
электронов); многопалуб-
ные полиароматические
молекулы; молекулы с
огромным числом хираль-
ных центров и т.д. Прин-
ципы звездообразного
синтеза (дендримеры).
Успехи в синтезе металло-
органических полимеров.
Синтез лестничных, лен-
точных и стержневых ме-
таллоорганических поли-
меров. Сверхпроводящие
керамики. Молекулярные
ферромагнетики. Фулле-
рены. Фуллериды. Эндо-
фуллерены. Синтез ци-
линдрических углеродных
нанотрубок (диаметр
~100А). Металлический
водород. Современное со-
стояние и перспективы
развития.

веществ.
Владеть:  теорети-
ческими основами
прогнозирования
протекания химиче-
ских процессов при
получении совре-
менных материалов.

ПК-12
Способность вос-
принимать (обоб-
щать) научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по
тематике исследо-
вания.

Знать: основные
современные мате-
риалы, их свойства
и структуру, ключе-
вые магистрали
отечественной и за-
рубежной химии
современных мате-
риалов, методы
синтеза новых ве-
ществ, препаратов и
материалов, исто-
рию их создания,
области применения
и их значение в
жизни современно-
го общества.
Уметь: использо-
вать знания теоре-
тических основ тех-
нологии современ-
ных материалов при
решении конкрет-

2 Полупроводниковые

материалы

Основные типы полупро-
водниковых материалов.
Квазихимический форма-
лизм описания дефектов.
Полупроводниковая тех-
ника. Гетероструктуры и
сверхрешетки. Квантовые
точки. Термисторы, маг-
нитные полупроводники.
Термоэлектрические явле-
ния. Полупроводниковые
лазеры. Проблемы и тен-
денции в современной хи-
мии и технологии полу-
проводников.

3 Дисперсные и ультра-

дисперсные материа-

Эволюция от молекул к
материалам. Кластерные
серии. Наноструктуры,
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лы нанокомпозиты и наноре-
акторы. Фрактальные мо-
дели дисперсных систем.
Пористые неорганические
мембраны.
Процессы диспергирова-
ния и смешения порошков.
Ультрадисперсные метал-
лы с необычными функци-
ями. Новые технологии
получения ультрадисперс-
ных материалов, основан-
ные на синергетике хими-
ческого и физического
воздействия.

ных прикладных за-
дач.
Владеть: знаниями
об основных
направлениях раз-
вития  химии со-
временных матери-
алов в России и за
рубежом, методах
синтеза и создания
новых веществ,
препаратов и мате-
риалов.

ПК-13
Способность спла-
нировать необходи-
мый эксперимент.

Знать: основные
методы синтеза и
создания новых ве-
ществ, препаратов и
материалов.
Уметь: самостоя-
тельно планировать
последовательность
и основные приемы
работы при получе-
нии современных
материалов
Владеть: знаниями
о технологиях при-
готовления совре-
менных материалов
и их характеристи-
ках.

4 Стеклообразные и

аморфные материалы

Термодинамика и кинети-
ка стеклования. Cтруктура
стекол. Металлические
стекла. Стеклоуглерод.
Высокочистые стекла для
световодов. Биостекло.
Фотохромные стекла.
Стеклокерамика. Фотон-
ные кристаллы.

5 Пленки и покрытия Процессы получения пле-
нок. Гетероструктуры с
участием пьезоэлектриков,
сверхпроводящих купра-
тов и манганитов с гигант-
ским магнитным сопро-
тивлением. Многослойные
покрытия со специальны-
ми функциями.

6 Рост кристаллов Механизм кристаллиза-
ции. Методы получения
кристаллов. Вискеры.
Проблема роста крупных
кристаллов. Новые поко-
ления синтетических кри-
сталлов функциональных
материалов.

7 Диэлектрические ма- Диэлектрические характе-
ристики. Сегнето-, пьезо-
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териалы и пироэлектрики.
Сегнетоэлектрики-
полупроводники, сегнето-
магнетики. Пьезокомпози-
ты.

8 Ионные проводники Критерии возникновения
суперионного состояния.
Важнейшие типы провод-
ников. Электронно-
ионные проводники. Ка-
тодные
материалы литиевых бата-
рей. Электрохромные ма-
териалы. Протонные про-
водники. Применение
твердых электролитов.

9 Магнитные материалы Основы теории магнетиз-
ма, типы магнитных мате-
риалов. Магнитомягкие и
магнитожесткие материа-
лы. Пути повышения маг-
нитной энергии материа-
лов. Магнитодиэлектрики
(ферриты).
Новые магнитоактивные
композиты и материалы
для магнитной записи.
Нанокомпозиты. Материа-
лы с колоссальным магне-
тосопротивлением. Маг-
нетокалорические матери-
алы. Спинтроника.

10 Высокотемпературные

сверхпроводники

(ВТСП)

История открытия. Осо-
бенности кристаллохимии.
Критические параметры
ВТСП. Методы получения
объемных ВТСП. Пути
повышения критических
характеристик. Области
применения ВТСП-
материалов. Термоэлек-
трические материалы
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11 Современные керами-

ческие материалы

Основные понятия. Клас-
сификация. Свойства. По-
лучение керамики. Сили-
катная керамика. Огне-
упорная керамика. Маг-
нитная и электротехниче-
ская керамика. Керамика с
ядерными функциями.
Биокерамика. Керметы.
Кварцевая керамика и пе-
нокварц. Слюдокерамика.
Области применения.

12 Современные биома-

териалы

Основные понятия. Со-
став. Требования к мате-
риалам. Виды (биоинерт-
ная керамика, стеклокера-
мические биоматериалы,
материалы на основе фос-
фатов кальция). Свойства.
Области применения и
перспективы.

13 Ионная проводимость

и твердые электроли-

ты

Основные понятия. Ти-
пичные ионные кристал-
лы. Строение. Проводи-
мость. Твердые электро-
литы. -глинозем. Ag+-
проводящие электролиты.
Галогенид-ионные про-
водники. Кислород-
ионные проводники. Ос-
новные области примене-
ния: электрохимические
ячейки, источники тока,
топливные элементы, кис-
лородные концентрацион-
ные ячейки и датчики,
электрохромные системы.

5. Образовательные технологии
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Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения

компетентностного подхода в преподавании используются следующие обра-

зовательные технологии и методы обучения (табл.3).

Таблица 3.

Вид занятия Технология Цель Формы и методы
обучения

1 2 3 4
Лекции Технология проблем-

ного обучения
Усвоение теорети-
ческих знаний, раз-
витие мышления,
формирование
профессионального
интереса к буду-
щей деятельности

Лекция-
объяснение, лек-
ция-визуализация,
лекция-объяснение
с частичным при-
влечением формы
дискуссии, беседы.

Практические
занятия

Технология проблем-
ного и активного обу-
чения, деловой игры

Организация ак-
тивности студентов
в условиях, близ-
ких к будущей
профессиональной
деятельности,
обеспечение лич-
ностно деятельного
характера усвоения
знаний, приобрете-
ния навыков, уме-
ний.

Репродуктивные,
творчески репро-
дуктивные методы
активного обуче-
ния.

Самостоятельная
работа

Технологии концен-
трированного, мо-
дульного, дифферен-
цированного 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
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Таблица 4.

№ Виды самостоятель-
ной работы

Формы
контроля

Сроки кон-
трольно-
зачетных ме-
роприятий, не-
деля семестра

Учебно-
методическое
обеспечение

1 Изучение теорети-

ческого материала

Консультации 1-17 Рабочая про-
грамма,
список лите-
ратуры

2 Выбор темы рефе-

рата. Составление

плана реферата. Ра-

бота с литературой

Собеседование
с преподавате-
лем

1-10 Рабочая про-
грамма,
список тем
рефератов,
список лите-
ратуры

3 Подготовка рефера-

та

Консультации 1-16 Список лите-
ратуры

4 Подготовка к сдаче

зачета

Зачет 16-18 Рабочая про-
грамма,
список лите-
ратуры

Контроль знаний студента осуществляется выбором темы реферата, подго-

товкой, озвучиванием реферата и сдачей зачета.

Вопросы к зачету (темы рефератов):

1. Ключевые магистрали химии современных материалов.

2. Молекулы-ромбоиды - структурные элементы одномерных металлов.

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

нонесущие резервуары и каналы.

3. Молекулы-тороиды и полиметаллоро-таксаны.
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4. Катенаны; крауны и антикрауны, способные разделять катионы и ани-

оны; гипервалентные радикалы типа NH4, СН5, Н3О.

5. Высокоспиновые молекулы, многопалубные полиароматические мо-

лекулы. Принципы звездообразного синтеза (дендримеры).

6. Успехи в синтезе металло-органических полимеров.

7. Синтез лестничных, ленточных и стержневых металлоорганических

полимеров.

8. Сверхпроводящие керамики.

9. Молекулярные ферромагнетики.

10.Фуллерены. Фуллериды. Эндофуллерены.

11.Синтез цилиндрических углеродных нанотрубок (диаметр ~100А̊ ).

12.Металлический водород.

13.Основные типы полупроводниковых материалов.

14.Квазихимический формализм описания дефектов.

15.Полупроводниковая техника.

16.Гетероструктуры и сверхрешетки.

17.Квантовые точки.

18.Термисторы, магнитные полупроводники.

19.Термоэлектрические явления.

20.Полупроводниковые лазеры.

21.Проблемы и тенденции в современной химии и технологии полупро-

водников.

22.Эволюция от молекул к материалам.

23.Кластерные серии.

24.Наноструктуры, нанокомпозиты и нанореакторы.

25.Фрактальные модели дисперсных систем.

26.Пористые неорганические мембраны.

27.Процессы диспергирования и смешения порошков.

28.Ультрадисперсные металлы с необычными функциями.
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29.Новые технологии получения ультрадисперсных материалов, осно-

ванные на синергетике химического и физического воздействия.

30.Термодинамика и кинетика стеклования.

31.Cтруктура стекол.

32.Металлические стекла.

33.Стеклоуглерод.

34.Высокочистые стекла для световодов.

35.Биостекло.

36.Фотохромные стекла.

37.Стеклокерамика.

38.Фотонные кристаллы.

39.Процессы получения пленок.

40.Гетероструктуры с участием пьезоэлектриков, сверхпроводящих куп-

ратов и манганитов с гигантским магнитным сопротивлением.

41.Многослойные покрытия со специальными функциями.

42.Механизм кристаллизации.

43.Методы получения кристаллов.

44.Вискеры. Проблема роста крупных кристаллов.

45.Новые поколения синтетических кристаллов функциональных матери-

алов.

46.Диэлектрические характеристики.

47.Сегнето-, пьезо- и пироэлектрики.

48.Сегнетоэлектрики-полупроводники, сегнетомагнетики.

49.Пьезокомпозиты.

50.Критерии возникновения суперионного состояния.

51.Важнейшие типы проводников.

52.Электронно-ионные проводники.

53.Катодные материалы литиевых батарей.

54.Электрохромные материалы.
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55.Протонные проводники.

56.Применение твердых электролитов.

57.Основы теории магнетизма, типы магнитных материалов.

58.Магнитомягкие и магнитожесткие материалы.

59.Пути повышения магнитной энергии материалов.

60.Магнитодиэлектрики (ферриты).

61.Новые магнитоактивные композиты и материалы для магнитной запи-

си. Нанокомпозиты.

62.Материалы с колоссальным магнетосопротивлением.

63.Магнитокалорические материалы.

64.Спинтроника.

65.История открытия высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП).

66.Особенности кристаллохимии высокотемпературных сверхпроводни-

ков (ВТСП).

67.Критические параметры высокотемпературных сверхпроводников

(ВТСП).

68.Методы получения объемных высокотемпературных сверхпроводни-

ков (ВТСП).

69.Пути повышения критических характеристик.

70.Области применения ВТСП-материалов.

71.Термоэлектрические материалы

72.Классификация керамических материалов.

73.Свойства керамических материалов.

74.Получение керамики.

75.Силикатная керамика.

76.Огнеупорная керамика.

77.Магнитная и электротехническая керамика.

78.Керамика с ядерными функциями.

79.Биокерамика.
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80.Керметы.

81.Кварцевая керамика и пенокварц.

82.Слюдокерамика. Области применения.

83.Твердые электролиты.

84.-глинозем.

85.Ag+-проводящие электролиты.

86.Галогенид-ионные проводники.

87.Кислород-ионные проводники.

88.Основные области применения: электрохимические ячейки, источники

тока, топливные элементы, кислородные концентрационные ячейки и

датчики, электрохромные системы.

89.Биоинертная керамика.

90.Стеклокерамические биоматериалы.

91.Материалы на основе фосфатов кальция.

92.Свойства, области применения и перспективы биоматериалов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

«Технологии современных материалов»

Список основной учебной литературы

1. Павлов, П.В. Физика твердого тела / П.В. Павлов.- М.: Высшая школа,

2004.- 684 с.

2. Чувашов, С.Н. Твердотельная электроника / С.Н. Чувашов, Ю.С. Прота-

сов.- М.: Просвещение, 2005. -208 с.

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

-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 416 с.

4. Сергеев, Г. Б. Нанохимия / Г. Б.  Сергеев.- М.: КДУ, 2006. - 336 с.

5. Суздалев, И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, нано-

структур и наноматериалов / И.П. Суздалев. - М.: КомКнига, 2006. - 592 с.
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6. Пул, Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс.- М.: Техносфера,

2006. -336 с.

7. Мир материалов и технологий. Нанотехнологии. Под ред. Ю.И. Головина.

- М.: Техносфера, 2006. - 336 с.

Дополнительная литература:

1. Рывкин, С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С.М. Рыв-

кин.- М.: Физматгиз, 1963. - 494 с.

2. Шалимова, К.В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова.- М.: Энергия,

1971. - 446 с.

3. Вечер, А.А. Химические сенсоры / А.А. Вечер, П.П. Жук. - Мн.: Изд-во

«Университетское», 1990. – 127 с.

4. Гуревич, Ю.Я. Фотоэлектрохимия полупроводников / Ю.Я. Гуревич, Ю.В.

Плесков. - М.: Энергия, 1983. - 352 с.

5. Акимов, И.А. Сенсибилизированный фотоэффект / И.А. Акимов,

Ю.А.Черкасов, М.И. Черкашин.- М.: Наука, 1980.- 384 с.

6. Вест, А. Химия твердого тела / А.Вест. - М.: Мир, 1988. - 336 с.

7. Гуревич, Ю.Я. Твердые электролиты / Ю.Я.  Гуревич. - М.: Изд-во

«Наука», 1986. - 176 с.

8. Вечер, А.А. Твердые электролиты / А.А. Вечер, Д.В. Вечер. - Мн.: Изд-во

«Университетское», 1988. – 109 с.

9. Кардона , М. Питер Ю. Основы физики полупроводников / М. Кардона,

Ю. Питер.- М.: Сов. радио, 2002. -451 с.

10. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направлений

исследований / Под ред. М. К. Роко, Р. С. Уильямса, П. Аливисатоса.- М.:

Мир, 2002.- 292 с.
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Наименование Автор Год
издания

Количество эк-
земпляров

в библиотеке на
момент утвер-

ждения програм-
мы

Наноматериалы, нано-
структуры, нанотех-
нологии

Гусев А.И. 2005 г. 5 экз.

Нанохимия Сергеев Г.Б. 2006 г. 5 экз.
Физико-химия нано-
кластеров, нанострук-
тур, наноматериалов

Суздалев И.. 2005 г. 5 экз.

Мир материалов и
технологий. Нанотех-
нологии

Под ред.
Головина Ю.И.

2006 г. 5 экз.

Физика твердого тела. Павлов П.В. 2004 г. 10 экз.
Физика твердого тела. Гуревич А.Г. 2004 г. 5 экз.
Твердотельная элек-
троника.

Чувашов С.Н., Протасов
Ю.С.

2005 г. 10 экз.

Нанотехнологии. Пул Ч., Оуэнс Ф. 2006 г. 5 экз.

Дополнительная литература:

Фотоэлектрические
явления в полупро-
водниках

Рывкин С.М. 1963 г. 2 экз.

Физика полупровод-
ников

Шалимова К.В. 1971 г. 2 экз.

Химические сенсоры Вечер А.А., Жук П.П. 1990 г. 3 экз.
Фотоэлектрохимия
полупроводников

Гуревич Ю.Я., Плесков
Ю.В.

1983 г. 1 экз.

Твердые электролиты Гуревич Ю.Я. 1986 г. 1 экз.
Твердые электролиты Вечер А.А., Вечер Д.В. 1988 г. 4 экз.
Сенсибилизированный
фотоэффект

Акимов И.А., Черкасов
Ю.А., Черкашин М.И.

1980 г. 4 экз.

Химия твердого тела. Вест А.Р. 1988 г. 12 экз.
Нанотехнология в
ближайшем десятиле-
тии. Прогноз направ-
лений исследований

Под ред.
Роко М.К.
Уильямса Р.С.

2002 г. 1 экз.

Основы физики полу-
проводников

Кардона М., Питер Ю. 2002 г. 5 экз.
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Технологии

современных материалов»

Учебная дисциплина «Технологии современных материалов» обеспе-

чена учебно-методической документацией и материалами, указанными в

разделе 7 данной рабочей программы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО-3 по

направлению подготовки 222000.61- Инноватика (квалификация «бакалавр»)

Авторы: д.х.н., профессор Суровой Э.П., к.х.н., доцент Шурыгина Л.И.
Рецензент (ы) _________________________
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