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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физико-химия 

наноразмерных частиц и наноструктурированных материалов» соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 

Химия 

 

В результате освоения дисциплины в рамках ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Физико-химия наноразмерных 

частиц и наноструктурированных материалов» 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ОПК-2 владением навыками проведения 

химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами 

получения и исследования химических 

веществ и реакций); 

 

Знать: основы проведения 

химического эксперимента, 

основные методами получения 

наноструктурированных 

материалов, методы безопасного 

обращения с нанометаллами  
Уметь: проводит химический 

эксперимент, выбрать и 

реализовать оптимальный метод 

получения наноразмерных частиц 

Владеть: навыками химического 

эксперимента, основными 

синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

(техникой проведения синтеза 

нанопорошков группы железа), 

техникой реализации  получения 

наноразмерных частиц металлов 

методом жидкофазного 

восстановления 

ПСК-5.4 владение теорией и практикой современных 

методов исследования наноматериалов и 

поверхности твердых тел 

Знать: теорию современных 

методов исследования 

наноматериалов, основы физики 

твердого тела и применение их к 

наноразмерным частицам, 

примеры и перспективы 

практического применения 

наноразмерных частиц 

Уметь: использовать современные 

методы исследования 

наноматериалов и поверхности 

твердых тел 

Владеть: теорией и практикой 

современных методов 

исследования наноматериалов и 

поверхности твердых тел, 

методами РЭС, МСА, измерения 
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электропереноса, люминесценции 

ПСК-5.6 владение современными методами 

исследования твердых тел 

Знать: теорию современных 

методов исследования твердых 

тел 

Уметь: использовать современные 

методы исследования твердых тел 

Владеть: теорией и практикой 

современных методов 

исследования твердых тел 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Актуальность 
Дисциплина «Физико-химия наноразмерных частиц и наноструктурированных 

материалов» посвящена одной из наиболее актуальных и активно развивающихся в 

России и в международном масштабе области современного материаловедения и 

физической химии. Она является основной материаловедческой дисциплиной для 

студентов специализации «Химия твердого тела» и в целом для студентов химического 

факультета (для последних в качестве курса по выбору). Необычность физических и 

химических свойств наноразмерных частиц (НРЧ) и создаваемых на их основе 

наноструктурированных материалов (НСМ), а также чрезвычайно высокое развитие в 

связи с этим направлений и способов практического использования этих систем 

определяют необходимость изучения студентами – химиками данного курса.  

Цель преподавания дисциплины – дать студенту представление о физико-химических 

основах формирования особых свойств и поведения НРЧ и НСМ и подготовить будущих 

специалистов к работе и исследованию НРМ, быстрыми темпами внедряемых в различные 

области науки и техники. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования для профиля 020100 

(Химия). 

 

Задачи:  

-получение студентами знаний в области синтеза, физических и химических свойств 

наноразмерных систем; 

-знакомство с основами общих физико-химических методов исследования твердого тела 

и со специальными методами изучения НРЧ и НСМ; 

-получение информации о создании из НРЧ наноструктурированных материалов и о 

применении их в науке и технике; 

-получение навыков в использовании некоторых методов для изучения свойств 

наноразмерных систем. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующего курса «Основы 

химического материаловедения» и закладывают основы разработки выпускных 

квалификационных работ материаловедческого характера по профилю «Химия твердого 

тела». 

Дисциплина «Физико-химия наноразмерных частиц и наноструктурированных 

материалов» изучается на 4 курсе (весенний семестр). 

Она состоит из лекционной части (30 часов), в которой представляется основной 

теоретический материал и лабораторных работ (30 часов). 

 



3. Объем дисциплины «Физико-химия наноразмерных частиц и 

наноструктурированных материалов» 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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 

академический час. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 60  

в т. числе:   

Лекции 30  

Семинары, практические занятия -  

Лабораторные работы 30  

Коллоквиум 2  

Внеаудиторная работа (всего): -  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем (консультация): 

3  

Курсовое проектирование   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   
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4. Содержание дисциплины «Физико-химия наноразмерных частиц и 

наноструктурированных материалов», 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) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Лаб. Самостоя-

тельная 

работа всег

о 

лекции практ. 

1.  Предмет физико-

химии и 

материаловедения 

наноразмерных 

структур. История 

формирования 

области знания. 

6 2   4  

2.  Общие 

особенности 

строения и 

свойств 

нанообъектов. 

Варианты 

классификации. 

Современное 

состояние в РФ и 

за рубежом. 

6 2   4  

3.  Введение в 

физику 

наноразмерных 

частиц. Структура 

НРЧ. Колебания 

решетки. 

Энергетика 

электронных 

состояний. 

15 2  9 4 Проверка работы 

на лекциях. 

Защита 

лабораторной 

работы. 

4.  Физико-химия 

зарождения и 

роста НРЧ. 

6 2   4 Собеседование 

по итогам лекций 

5.  Методы 

получения НРЧ. 

Классификация 

методов. 

Физические 

методы 

получения. 

6 2   4 Собеседование на 

лекции 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Лаб. Самостоя-

тельная 

работа всег

о 

лекции практ. 

6.  Химические 

методы 

получения НРЧ. 

18 2  12 4 Проверка работы 

на лекциях. 

Защита 

лабораторной 

работы. 

7.  Стабилизация 

наноразмерных 

частиц 

6 2   4 Проверка работы 

на лекциях. 

Коллоквиум 

8.  Методы 

исследования и 

аттестации 

наноматериалов. 

6 2   4 Проверка работы 

на лекциях 

 

9. 

Свойства 

наноматериалов. 

Электронные и 

оптические 

свойства 

16 3  9 4 Собеседование на 

лекциях. Защита 

лабораторной 

работы. 

10. Магнитные 

свойства 

наноструктур. 

9 3   4 Проверка работы 

на лекции 

11. Механические 

свойства 

наноструктур 

6 2   4 Собеседование 

по итогам лекций 

12. Применение 

наноматериалов 

8 4   4 Проверка работы 

на лекции 

13. Перспектива 

развития 

нанотехнологий. 

12 2   10 Собеседование 

по итогам лекций 

 экзамен       

  108 30  30 48  

Содержание дисциплины 

4.2.1. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Предмет физико-

химии и 

материаловедения 

наноразмерных 

структур. История 

формирования 

области знания. 

Предмет и задачи курса. Исторические особенности 

формирования области знания. 

2 Общие особенности 

строения и свойств 

нанообъектов. 

Варианты 

классификации. 

Современное 

состояние в РФ и за 

рубежом. 

Варианты классификации НРЧ. Физико-химические подходы к 

пониманию особенностей свойств. «Нанотехнологический бум». 

Современное состояние наноматериаловедения и 

нанотехнологий. 

3 Введение в физику 

наноразмерных 

частиц. Структура 

НРЧ. Колебания 

решетки. 

Энергетика 

электронных 

состояний. 

Размерные эффекты. Структура НРЧ. Колебания решетки. 

Структура электронных состояний и перенос заряда в 

кристаллических системах 

4 Физико-химия 

зарождения и роста 

НРЧ. 

Модели образования зародышей НРЧ – гомогенные (изотропные 

и анизотропные), гетерогенные на поверхности. Образование 

зародышей при реакциях в твердой фазе. 

5 Методы получения 

НРЧ. 

Классификация 

методов. 

Физические методы 

получения. 

Методы молекулярных пучков, ионная бомбардировка, ударные 

волны, лазерное и катодное распыление, аэрозольный метод, 

синтез в низкотемпературной плазме, диспергирование, включая 

механохимические способы. 

6 Химические методы 

получения НРЧ. 

Жидкофазное восстановление прекурсоров, золь-гель метод, 

синтез в мицеллах, электрохимические методы, получение в 

реакциях термораспада, при фото-и радиационной химических 

превращениях. Получение нанопленочных структур: SVD- и 

Лэнгмюра-Блонжетт методы. Компактирование наносистем. 

7 Стабилизация 

наноразмерных 

частиц 

Устойчивость золей НРЧ. Стабилизация сорбцией полимеров и 

ПАВ. Стабилизация в пористых матрицах. 

8 Методы 

исследования и 

аттестации 

наноматериалов. 

Просвечивающая, растровая, атомно-силовая и туннельная 

микроскопия. Дифракция и малоугловое рассеяние 

рентгеновского излучения. Методы РФЭС и Оже-спектроскопии. 

Измерения удельной поверхности и пористости. 
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9 Свойства 

наноматериалов. 

Электронные и 

оптические 

свойства 

Электронные и оптические свойства наноструктур. 

Полупроводниковые материалы, люминесценция, электронная 

проводимость, фононные структуры 

10 Магнитные свойства 

наноструктур 

Размерные и структурные особенности магнитных свойств 

наноструктур. Суперпарамагнитное состояние, температуры 

блокировки. Магнитные свойства 2D-гетеропленок. 

11 Механические 

свойства 

наноструктур 

Особенности механических свойств наноструктур. 

Прочность металлических систем и C-нанотрубок. Пластичность 

нанокерамики. 

12 Применение 

наноматериалов 

Наносенсеры, наноэлетроника и фотоника. Устройства на 

квантовых точках. Нанолитография и ее продукция. 

Нанопереключатели. Микро –и наномеханические устройства. 

13 Перспектива 

развития 

нанотехнологий. 

Экономические и социальные прогнозы развития 

нанотехнологий. Нано –и молекулярные устройства и системы в 

электронике и IT. Фотонная оптика и наномагнитотехника. 

Искусственные органы живых систем. Наномедицина. 

 

4.2.2 Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Получение 

наноструктурированного 

порошка меди 

Синтез наноструктурированного порошка методом 

восстановления гидразингидратом в сильнощелочной 

среде водного раствора нитрата меди при температуре 

70-90 
о
С. Приготовление растворов прекурсоров, 

проведение синтеза, фильтрование, высушивание 

порошка. 

2 Получение 

наноструктурированной 

системы Fe-Co-Ni. 

Синтез наноструктурированного порошка Fe-Co-Ni 

методом восстановления смесей водных растворов солей 

гидразингидратом при 90
 о

С. Приготовление 

прекурсоров, проведение синтеза в контролируемых 

условиях (температура, концентрации реагентов, условия 

перемешивания, время синтеза), выделение целевого 

продукта (фильтрование или центрифугирование), 

высушивание в вакууме. 

3 Изучение морфологии 

наноструктурированных 

порошков меди методом 

малоуглового 

рентгеновского рассеяния. 

Измерение характеристик малоуглового рассеяния 

полученными порошками меди на дифрактометре КРМ-1 

в области длин векторов рассеяния 0,002 – 0,5. Расчет 

функции распределения неоднородностей (кристаллитов) 

по размерам. 

4 Изучение спектров 

малоуглового 

рентгеновского рассеяния 

наноструктурированной 

Измерение характеристик малоуглового рассеяния 

полученными порошками Fe-Co-Ni на дифрактометре 

КРМ-1 в области длин векторов рассеяния 0,002 – 0,5. 

Расчет функции распределения неоднородностей 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

системы Fe-Co-Ni (кристаллитов) по размерам. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий  

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) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1 Предмет физико-химии и 

материаловедения 

наноразмерных структур. 

История формирования области 

знания. 

ПСК-5.4  

2 Общие особенности строения и 

свойств нанообъектов. Варианты 

классификации. Современное 

состояние в РФ и за рубежом. 

ПСК-5.4  

3 Введение в физику 

наноразмерных частиц. 

Структура НРЧ. Колебания 

решетки. Энергетика 

электронных состояний. 

ПСК-5.4 Проверк

а работы на 

лекциях. 

Защита 

лабораторно

й работы. 

4 Физико-химия зарождения и 

роста НРЧ. 

ОПК-2 Собесед

ование по 

итогам 

лекций 

5 Методы получения НРЧ. 

Классификация методов. 

Физические методы получения. 

ПСК-5.6. Собеседован

ие на 

лекции 

6 

 

Химические методы получения 

НРЧ. 

ОПК-2 Проверка 

работы на 

лекциях. 

Защита 

лабораторно

й работы. 

7 

 

Стабилизация наноразмерных 

частиц. 

ОПК-2 Проверка 

работы на 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

лекциях. 

Коллоквиум 

8 Методы исследования и 

аттестации наноматериалов 

ПСК-5.6 Проверка 

работы на 

лекциях 

9 Свойства наноматериалов. 

Электронные и оптические 

свойства 

ПСК-5.4 Собеседован

ие на 

лекциях. 

Защита 

лабораторно

й работы. 

10 Магнитные свойства 

наноструктур. 

ПСК-5.4 Проверка 

работы на 

лекции 

11 Механические свойства 

наноструктур. 

ПСК-5.4 Собеседован

ие по 

итогам 

лекций 

12 Применение наноматериалов ПСК-5.4 Проверка 

работы на 

лекции 

13 Перспектива развития 

нанотехнологий 

ПСК-5.4 Собеседован

ие по 

итогам 

лекций 

   экзамен 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Коллоквиум 

1. История формирования, современное состояние, актуальность наноматериаловедения 

и нанотехнологий. 

2. особенности строения и свойств нанообъектов. Варианты классификации НРМ. 

3. размерные эффекты в структуре наночастиц, колебаниях кристаллической решетки, 

энергетике электронных состояний. 

4. модели образования зародышей НРЧ. 

5. классификация методов получения НРЧ. Физические методы получения. 

6. классификация методов получения, химические методы получения НРЧ. 

7. способы стабилизации наноразмерных частиц. Наноструктурированные композиты. 

Зачтено ставится при: 

 Правильном, полном и логично построенном ответе, 

 Умения оперировать специальными терминами, 

 Использовании в ответе дополнительного материала, 

 Иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 
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 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 ответе с грубыми ошибками, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Студент получает один теоретический вопрос, на который дает устный ответ. 

Вопросы к зачету. 

1. История формирования, современное состояние, актуальность наноматериаловедения 

и нанотехнологий. Особенности строения и свойств нанообъектов. Варианты классификации 

НРМ. 

2. Размерные эффекты в структуре наночастиц, колебаниях кристаллической решетки, 

энергетике электронных состояний. 

3. Модели образования зародышей НРЧ. 

4. Классификация методов получения НРЧ. Физические методы получения. 

5. Классификация методов получения, химические методы получения НРЧ. 

6. Способы стабилизации наноразмерных частиц. Наноструктурированные композиты. 

7. Методы электронной микроскопии, атомно-силовой и туннельной микроскопии. 

8. Методы исследования НРЧ, основанные на дифракции, поглощении, малоугловом 

рассеянии рентгеновского излучения. 

9. РФЭС, УФЭС, ОЖЕ – спектроскопические методы исследования НРМ. 

10. Измерения удельной поверхности и пористости. Возможности дериватографии и 

масспектроскопии при излучении НРС. 

11. Электронные свойства наноструктур. Особенности зонной  структуры, размерные 

эффекты, экситоны, люминесценция, электронная проводимость. 

12. Магнитные свойства наноструктур. Размерные эффекты. Суперпарамагнитное 

состояние, температура блокировки. 

13. Механические свойства наноструктур. Прочность металлических НСМ. 

Пластичность нанокерамики. 

14. Варианты и примеры практического использования наноматериалов. 

15. Особенности оптических свойств упорядоченных наноструктур. Нанофотоника. 

16. Микро –и наноэлектромеханические системы. 

17. Примеры нанотехнологий. 

18. Фуллерен, углеродные нанотрубки. 

Основными требованиями к получению зачета по курсу являются: полностью 

выполненный учебный план изучения дисциплины (представленный в настоящей рабочей 

программе); факт зачета коллоквиума. 

Оценка «зачтено» ставится при освоении не менее чем на 90% теоретического материала 

(по ответам на вопросы). При этом учитываются: правильность, полнота и логичность 

построения ответа, умение оперировать специальными терминами; использование при 

ответе дополнительного материала. 

Оценка «не зачтено» ставится: при освоении теоретического материала менее чем на 

50%. В ответе на вопрос допущены грубые ошибки, демонстрирующие слабые знания или их 

отсутствие по изучаемой дисциплине.  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
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компетенций 

Рейтинговая оценка знаний студентов 4 курса 

химического факультета 
 

№ Вид учебной 

работы 

Баллы Итог 

1 Текущий 

контроль 

  

2 Посещение 

лекций 

1 балл (15 

лекций) 

15 

3 Конспект лекций 1 балл (15 

лекций) 

15 

4 Выполнение 

лабораторных работ 

7 баллов *4 лаб. 

раб 

28 баллов 

5 коллоквиум 22 18-22 балла 

6 Всего в течение 

семестра 

80 50-80 

7 Рубежный 

контроль 

(зачет) 

20 10-20 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Евдокимов А.А. Получение и исследование наноструктур. Лабораторный практикум по 
нанотехнологиям: учебное пособие. 2-е изд., доп. и перераб. Бином. Лаборатория 
знаний. – 2011. – 186 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3139 

Елисеев, Андрей Анатольевич.  Функциональные наноматериалы [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 452 с. 

Рыжонков, Дмитрий Иванович. Наноматериалы [Текст] : учеб. пособие / Д. И. 
Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 
2010. - 365 с. 

Раков, Э.Г.  Неорганические наноматериалы [Текст] : учебное пособие / Э.Г. Раков - 
М.:Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 477 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8683 

Рыжонков, Дмитрий Иванович. Наноматериалы [Текст] : учеб. пособие / Д. И. 
Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 
2010. - 365 с. http://e.lanbook.com/view/book/3134/  

Волков, Георгий Михайлович. Объемные наноматериалы [Текст] : учеб. пособие / Г. М. 
Волков. - М. : КноРус, 2011. - 168 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Нанонаука и нанотехнологии [Текст] / гл. соред.: О. О. Аваделькарим, Ч. Бай, С. П. 
Капица. - Москва : Магистр-Пресс, 2015. - 1000 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/8683/
http://e.lanbook.com/view/book/8683/
http://e.lanbook.com/view/book/8683/
http://e.lanbook.com/view/book/3134/
http://e.lanbook.com/view/book/3134/
http://e.lanbook.com/view/book/3134/
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2. Нано- и биокомпозиты Под ред. Лау А.К.-Т., Хуссейн Ф., Лафди Х.; Пер. с англ 
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"), 2015. — 393 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66206 — Загл. с экрана. 

3. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и проблемы [Электронный 
ресурс] : монография. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"), 2014. — 255 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66209 — Загл. с экрана. 

4. Гриднев, С.А. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах 
[Электронный ресурс] : / С.А. Гриднев, Калинин  Ю.Е., А.В. Ситников [и др.]. — Электрон. 
дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. — 358 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3137 — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Необходимости обращения в сеть «Интернет» не имеется, в виду наличия достаточного 

объема основной и дополнительной учебной литературы. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Химия 

твердого тела» 

Дисциплина изучается студентами химического факультета профиля «Химия твердого 

тела и материаловедение» на 4 курсе, в 8 семестре. Занятия организуются в традиционных 

для вуза формах – лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. По итогам 

изучения дисциплины студент сдает зачет и экзамен. 

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Химия твердого тела», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

2. Лекции-презентации. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультимедийными 

средствами (20 рабочих мест). 

Для проведения лабораторных работ: Химический реактор для синтеза наноразмерных 

металлических систем Ready;  

вакуумные сушильные шкафы;  

трубчатая печь для обжига в инертной атмосфере СПТК;  

рН-метр 150 МА;  

ионометр И-500; 

рН-метр-кондуктометр 

компьютеры со специализированным программным обеспечением; пресс 

гидравлический ПГМ-200;  

вакуумный универсальный пост; 

весы аналитические ВСЛ 200/0,1А; 

весы 1200гр. ВСТ-1,2 К/0,02-1; 

Дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией, ее 

содержание (рабочая программа) должно быть представлено и в локальной сети КемГУ 

химического факультета. Так же необходим доступ к фондам НТБ КемГУ. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Составитель : Захаров Ю.А., д.х.н., профессор, зав.каф.ХТТ и ХМ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


