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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

          Процесс изучения дисциплины «Функциональные материалы» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии ФГОС ВО по направлению 

18.03.01 «Химическая технология» (степень «бакалавр»): 

  Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-17 готовность проводить стандартные 

и сертификационные испытания 

материалов, изделий и 

технологических процессов 

Опыт: проведения стандартных 

испытаний синтезированных 

материалов. 

Умеет пользоваться современными 

программными продуктами, 

применяемыми при физико-

химическом конструировании и в 

химической технологии 

функциональных материалов, 

обрабатывать экспериментальные 

данные,  учитывать свойства 

прекурсоров и механизм химических 

процессов для конструирования 

функциональных материалов.  

Знает методики проведения 

стандартных и сертифицированных 

испытаний функциональных 

материалов. 

ПК-20 готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

Опыт работы с информационными 

системами, составления  сообщений 

и докладов по изучаемой тематике. 

Имеет справочно-информационные 

навыки и знания: степень полноты 

обзора совокупности знаний по 

поставленному вопросу 

(использование отечественной и 

зарубежной научной литературы). 

Умеет  работать с научными 

публикациями, самостоятельно 

приобретать знания для понимания 

механизмов реакции, принципов 

работы устройств для исследования 

особенностей протекания 

твердофазных реакций  и параметров 

физико-химических процессов.  

Знает  профессиональную и научную 

терминологию; может определить 

оригинальность или новизну 
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  Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

полученных результатов 

ПК-23 способность проектировать 

технологические процессы с 

использованием 

автоматизированных систем 

технологической подготовки 

производства в составе авторского 

коллектива 

Опыт использования современных 

методов обработки полученных 

результатов, применения расчетных 

методов и методов математического 

моделирования для конструирования 

новых материалов. 

Умение применять аналитические и 

численные методы решения для 

решения поставленных  задач;  

пользоваться современными 

программными продуктами, 

применяемыми при физико-

химическом конструировании и в 

химической технологии 

функциональных материалов, 

обрабатывать экспериментальные 

данные. масштабировать 

химическую лабораторную 

технологию на более масштабные 

производства и учитывать 

экологические последствия 

применения оборудования. 

Знание принципы работы приборов 

и устройств, применяемых для 

физико-химических  экспериментов; 

современные технологические 

процессы получения твердых 

кристаллических и аморфных 

соединений, оборудование для 

изучения физико-химический 

свойств 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Функциональные материалы» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла Б.1.И.ДВ.03.04.07  ООП подготовки 

студентов бакалавриата по направлению 240100 – Химическая технология. Изучается на 4 

курсе бакалавриата в восьмом семестре. 

Изучение дисциплины  опирается на элементы компетенций, сформированные при 

изучении дисциплин «Физика», «Неорганическая химия», «Физическая химия», 

«Химические и физико-химические методы анализа», «Введение в специальность», 

«Теоретические основы технологии и физико-химического конструирования 

материалов», «Твердофазные реакции»  и др..  
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           Полученные в процессе изучения дисциплины «Функциональные материалы»  

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе,  

при выполнении выпускной квалификационной работы и будущей профессиональной 

деятельности.  

 

3.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 144 акад.часа -  4Z. 

 

Вид учебной работы 

 

Всего,  акад. часов/з.е. 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

144/4 

Контактная работа с преподавателем: 84 

занятия лекционного типа 24 

занятия семинарского типа, в т.ч.  24 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  24 

            в т.ч. интерактивные  часы (12) 

КР, КП КР 

    КСР 12 

Самостоятельная работа 60 

Форма промежуточной  аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет , КР 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

в
се

го
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формируемые 

компетенции 

Аудиторная нагрузка 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Э
к

за
м

ен
 

К
С

Р
 

1 

Тема 1. Предмет и задачи материаловедения. 

Конструкционные и функциональные материалы: 

стирающиеся различия. Место науки о материалах в 

современной системе естествознания. Классификация 

функциональных материалов и основные методы их 

получения. Свойства функциональных материалов. 

 6 10 24  2 10 ПК-17, ПК-20 

2 

Тема 2. Важнейшие диэлектрические характеристики 

материалов. Активные диэлектрики: пироэлектрики, 

сегнето(ферро)электрики, антисегнетоэлектрики, релаксоры. 

Пьезоэффект, пьезоэлектрики. Особые типы активных 

диэлектриков: сегнетоэлектрики-полупроводники, 

мультиферроики, пьезокомпозиты, магнитодиэлектрики, 

материалы с колоссальным магнитосопротивлением. 

 6 6   2 15 ПК-17, ПК-20 

3 

Тема 3. Основные типы полупроводниковых материалов. 

Зонная структура полупроводников. Термоэлектрические 

явления. Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП). 

 6 4   4 10 ПК-20, ПК-21 

4 

Тема 4. Стекла и аморфные материалы с различными 

функциональными характеристиками: стеклокерамика, 

высокочистое стекло для световодов, биостекло, 

 6 4   4 

25 в 

т.ч. 

провер

ПК-21, ПК-17 
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фотохромные стекла, прозрачная стеклокерамика. 

Стеклоуглерод. Аморфные полупроводники. Жидкие 

кристаллы. 

ка КР 

 Зачет         

 ИТОГО 144 24 24 24  12 60 Зачет  



4.2 Содержание дисциплины 

4.2.1 Тематический план лекций по дисциплине «Функциональные материалы» 

Наименование лекций Лекция, ч 

Тема 1. Предмет и задачи материаловедения. Конструкционные и 

функциональные материалы: стирающиеся различия. Место науки о 

материалах в современной системе естествознания. Классификация 

функциональных материалов и основные методы их получения. 

Свойства функциональных материалов. 
Понятие о функциональных материалах (размерный, структурно-

чувствительный, "свойство-чувствительный" критерии), нанотехнологии, 

ультрадисперсных материалах, молекулах, кластерах и т.п. Способы 

классификации функциональных материалов по размеру частиц, связности 

структур, однородности состава и структуры. Композиты. Основные 

технологические приемы получения функциональных материалов: 

физические и химические  способы получения (методы диспергирования и 

синтеза, самоорганизация). Критический размер и его влияние на 

температуры полиморфных превращений, на температуру плавления; роль 

соотношения "поверхность/объем"; склонность к самоорганизации 

островных кластерных структур; возможность проявления квантовых 

эффектов. Негативные последствия особых свойств функциональных 

наноматериалов. 

6 

Тема 2. Важнейшие диэлектрические характеристики материалов. 

Активные диэлектрики: пироэлектрики, сегнето(ферро)электрики, 

антисегнетоэлектрики. Пьезоэффект, пьезоэлектрики. Особые типы 

активных диэлектриков: сегнетоэлектрики-полупроводники, 

мультиферроики, пьезокомпозиты, магнитодиэлектрики, материалы с 

колоссальным магнитосопротивлением. 

Влияние температуры и электрического поля на поляризацию в линейных и 

активных диэлектриках: структурный фазовый переход, температура Кюри, 

петли гистерезиса, электрический пробой. Доменная структура, доменные 

повороты, диэлектрический гистерезис. Пьезоэффект, пьезоэлектрики. 

Способы регистрации сегнетоэлектрического перехода. Термодинамическая 

модель сегнетоэлектрического фазового перехода II–го  рода. Параметр 

порядка. Аномалии спонтанной поляризации, обратной диэлектрической 

восприимчивости,  спонтанной деформации, линейного коэффициента 

термического расширения, энтропии, теплоемкости.  

Вид функции для термопотенциала. Вид петель диэлектрического 

гистерезиса и индуцированной деформации при разных температурах.  

Термодинамическая модель сегнетоэлектрического фазового перехода I–го  

рода. Отклонение реальных температур переходов от температур потери 

устойчивости соответствующих состояний. Гистерезис перехода. 

Технологические особенности получения оксидных активных диэлектриков: 

синтез, спекание, контроль и управление дефектообразованием и 

плотностью, поляризация. Экологические аспекты получения активных 

диэлектриков – перспективы разработки бессвинцовых пьезоактивных 

материалов. 

6 

Тема 3. Основные типы полупроводниковых материалов. Зонная 

структура полупроводников. Термоэлектрические явления. 

Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП). 

6 
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 Основные типы полупроводниковых материалов и требования к ним, исходя 

из практического применения. Зонная структура полупроводников, 

собственная и примесная проводимость. Термоэлектрические явления. 

Принцип действия основных полупроводниковых устройств (диод, 

транзистор, фотоэлемент, СИЭ, полупроводниковый лазер, преобразование 

световой энергии). Полупроводниковые материалы с расширенными 

функциональными возможностями (термистеры, материалы для опто- и 

акустоэлектроники). Гетероструктуры и сверхрешетки. Основные 

технологические процессы в полупроводниковой технике. Проблемы и 

тенденции в современной химии и технологии полупроводников. История 

открытия основных видов ВТСП. Особенности кристаллохимии 

высокотемпературных сверхпроводников и основные теоретические идеи, 

объясняющие ВТСпроводимость. Критические параметры ВТСП. Методы 

получения объемных, пленочных и длинномерных (ленты, провода) ВТСП-

материалов. Области применения ВТСП–материалов. 

Тема 4. Стекла и аморфные материалы с различными 

функциональными характеристиками. Стеклоуглерод. Аморфные 

полупроводники. Жидкие кристаллы. 

Термодинамика и кинетика процессов стеклования. Механизмы 

стеклообразования и расстекловывания. Реальная структура стекол. Стекла и 

аморфные материалы с различными функциональными характеристиками: 

стеклокерамика, высокочистое стекло для световодов, биостекло, 

фотохромные стекла, прозрачная стеклокерамика. Стеклоуглерод. Аморфные 

полупроводники.  

Особенность жидкокристаллического состояния, позиционное и 

ориентационное упорядочение. Типы жидких кристаллов: классификация по 

способам упорядочения молекул и по способам получения 

жидкокристаллического состояния. Практическое использование жидких 

кристаллов. 

6 

Всего 24 
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4.2.2 Содержание практических занятий 

Тема 
Содержание практического 

занятия 

Колич. 

часов 

Тема 1. Предмет и задачи материаловедения. 

Конструкционные и функциональные 

материалы: стирающиеся различия. Место 

науки о материалах в современной системе 

естествознания. Классификация 

функциональных материалов и основные 

методы их получения. Свойства 

функциональных материалов. 

 

Сравнение различных 

функциональных и 

конструкционных материалов. 

Семинар по рассмотрению 

различных методов получения 

функциональных материалов. 

Решение задач на темы: 

«Параметры атомной 

структуры и плотность 

вещества», «Теплоемкость 

твердых тел». 

Выдача задания на курсовую 

работу. 

10 

Тема 2. Важнейшие диэлектрические 

характеристики материалов. Активные 

диэлектрики: пироэлектрики, 

сегнето(ферро)электрики, 

антисегнетоэлектрики. Пьезоэффект, 

пьезоэлектрики. Особые типы активных 

диэлектриков: сегнетоэлектрики-

полупроводники, мультиферроики, 

пьезокомпозиты, магнитодиэлектрики, 

материалы с колоссальным 

магнитосопротивлением. 

 

Семинар по рассмотрению 

диэлектрических характеристик 

функциональных материалов. 

Решение задач. 

 

6 

Тема 3. Основные типы полупроводниковых 

материалов. Зонная структура 

полупроводников. Термоэлектрические 

явления. Высокотемпературные 

сверхпроводники (ВТСП). 

 

Семинар по рассмотрению 

основных типов 

полупроводниковых 

материалов. Решение задач. 

 

4 

Тема 4. Стекла и аморфные материалы с 

различными функциональными 

характеристиками. Стеклоуглерод. Аморфные 

полупроводники. Жидкие кристаллы. 

 

Семинар по рассмотрению 

стекол и аморфных материалов 

с различными 

функциональными 

характеристиками 

4 

Всего  24 
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4.2.3 Содержание лабораторных занятий 

Тема 
Содержание лабораторного занятия 

Колич. 

часов 

Тема 1. Предмет и задачи 

материаловедения. 

Конструкционные и 

функциональные 

материалы: стирающиеся 

различия. Место науки о 

материалах в современной 

системе естествознания. 

Классификация 

функциональных 

материалов и основные 

методы их получения. 

Свойства функциональных 

материалов. 

 

Ознакомление с научно-исследовательской 

задачей, которую предстоит решить в рамках 

лабораторного практикума. Краткое знакомство, 

семинар по предстоящим методам исследования. 

Получение задания и подготовка твердофазного 

синтеза предложенного твердого раствора, расчет 

навесок реагентов. 

4 

Подготовка реакционной смеси: взвешивание, 

гомогенизация, брикетирование образца. Обжиг с 

целью синтеза (проводится в автоматизированном 

режиме вне расписания практикума). 

 

4 

Рентгенофазовый контроль полноты синтеза. 

 

8 

Подготовка керамических образцов к 

определению свойств: пикнометрической 

плотности, пористости. 

4 

Изучение пикнометрической плотности, 

пористости (измерения проводятся в 

автоматическом режиме и большей частью вне 

времени практикума). Анализ, обобщение 

полученных результатов. 

4 

 Всего 24 

4.2.4 Темы дисциплины «Функциональные материалы» для самостоятельной 

работы 

Темы для самостоятельной работы 

Трудоемкость 

Трудо-

емкость 

(в час.) 

Формы КСР и 

трудоемкость 

(в часах) 

Тема 1. Свойства функциональных материалов. 

Важнейшие типы функциональных материалов: диэлектрики, 

полупроводники, высокотемпературные сверхпроводники, 

суперионики, стекла (примеры соединений и применение). Основные 

способы синтеза функциональных материалов. 

Высокотемпературный синтез функциональной керамики.  

10 

Контроль 

выполнения 

курсовой 

работы 

2 

Тема 2. Важнейшие диэлектрические характеристики: 

диэлектрическая восприимчивость/проницаемость, диэлектрические 

потери, электрический пробой. Электронная структура диэлектриков. 

Важнейшие представители активных диэлектриков: пироэлектрики, 

сегнето-(ферро) электрики, антисегнето-(антиферро) электрики, 

релаксорные сегнетоэлектрики (примеры соединений и применение). 

Температура Кюри. Температурный гистерезис 

сегнетоэлектрического перехода. 

 

15 

Контроль 

выполнения 

курсовой 

работы 

2 
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Тема 3. Электронная (зонная) структура полупроводников в 

сравнении с металлами и диэлектриками: валентная зона, зона 

запрещенных энергий, зона проводимости. Виды проводимости в 

полупроводниках: электронная и дырочная, собственная и 

примесная. Термоэлектрические явления (эффекты Томсона, 

Пельтье, Зеебека), принцип действия термопар. Оксидные 

высокотемпературные сверхпроводники (примеры соединений). 

 

 

 

10 

Контроль 

выполнения 

курсовой 

работы 

2 

Тема 4. Твердые электролиты с анионной проводимостью. 

Использованиея ионных проводников в изготовлении: химических 

источников тока, датчиков состава, топливных элементов, ионных 

насосов (примеры соединений и применение). 

25 

Проверка 

курсовой 

работы 

4 

Всего 74 10 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 
№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Интерактивные формы 

проведения занятий 

Трудоемкость, 

час. 

1 Классификация функциональных 

материалов и основные методы их 

получения. Свойства функциональных 

материалов 

Коллективное обсуждение   8 

3 Основные типы полупроводниковых 

материалов. Зонная структура 

полупроводников. 

Термоэлектрические явления. 

Высокотемпературные 

сверхпроводники (ВТСП). 

Коллективное обсуждение,  
проведение дискуссии во 

время устного опроса 

4 

Всего, час. 12 

Итого, % от аудиторных занятий 17 

 

 

   5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

      обучающихся по дисциплине 

 

            Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля 

по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информационно-

образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: http://media.technolog.edu.ru 

 

           6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

       Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый  уровень («удовлетворительно») освоения  

предусмотренных элементов компетенций. Для текущего контроля успеваемости 

предусмотрена проверка отчетов по лабораторным работам и проверка выполнения 

курсовой работы (КР). 

        Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов    

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

        Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
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        К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного в приложении. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин. Вопросы к зачету 

представлены в приложении 1. 

 

    

6.1 Примерные темы курсовой работы 

 

1. Золь-гель синтез покрытий на основе оксида Al (Zn, Si, Ti) и изучение свойств 

полученных покрытий. 

2. Гидротермальный синтез шпинелей на основе Mg, Fe и изучение свойств 

полученного материала. 

3. Высокотемпературный синтез керамики на основе оксидов алюминия, железа; 

изучение свойств керамики. 

4. Синтез магнитных жидкостей и изучение их свойств. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

 освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Рамбиди, Н. Г. Структура и свойства наноразмерных образований. Реалии 

сегодняшней нанотехнологии: учебное пособие / Н. Г. Рамбиди. – Долгопрудный : Издат. 

дом "Интеллект", 2011. - 375 с. 

2. Фахльман, Б. Д. Химия новых материалов и нанотехнологии / Б. Д. Фахльман; пер. с 

англ. Д. О. Чаркина, В. В. Уточниковой, под ред. Ю. Д. Третьякова, Е. А. Гудилина. - 

Долгопрудный : Издат. дом "Интеллект", 2011. - 463 с.  

3. Суздалев, И.П.  Нанотехнология. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов / И. П. Суздалев. - 2-е изд., испр. - М. : Кн. дом "ЛИБРОКОМ",2009.-589с. 

4. Научные основы нанотехнологий и новые приборы: Учебник-монография / под 

ред. Р. Келсалла и др., пер. с англ. А. Д. Калашникова. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. 

- 527 с.  

5. Елисеев, А.А. Функциональные наноматериалы: Учебное пособие / А. А. 

Елисеев, А. В. Лукашин; под ред. Ю. Д. Третьякова. - М. : Физматлит, 2010. - 452 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гусев, А.И. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии / А. И. Гусев. - 2-

е изд., испр. - М. : Физматлит, 2009. - 415 с. 

2. Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможност / Л. Фостер; пер. с 

англ. А. Хачояна. - М. : Техносфера, 2008. - 349 с. 

3. Морачевский, А.Г. Физическая химия: поверхностные явления и дисперсные 

системы: Учебное пособие / А. Г. Морачевский. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - 

152 с. 

4. Рамбиди, Н.Г. Физические и химические основы нанотехнологий / Н. Г. 

Рамбиди, А. В. Берѐзкин. - М. : Физматлит, 2009. - 454 с. 

5. Готтштайн, Г. Физико-химические основы материаловедения / Г. Готтштайн. - 

М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 400 с. 

 

 

           8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

     

         Все виды занятий по дисциплине «Функциональные материалы» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 
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- СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению; 

-  СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

-  СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению; 

- СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению; 

-  СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

           Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

          Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  плановость в организации учебной работы;  серьезное отношение к изучению 

материала; постоянный самоконтроль. 

           На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

 

           9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

                    образовательного процесса по дисциплине 

 

            9.1 Информационные технологии 

        В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

                   

             9.2 Программное обеспечение 
                           -  Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

                  9.3 Информационные справочные системы 
 

         - справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 

         - обучающие ресурсы Международного Союза по Кристаллографии,  

www.springerlink.com - электронные ресурсы  издательства Springer, 

           www.sciencedirect.com - электронные ресурсы издательства Elsevier,   

           www.chem.msu.ru – обучающие  ресурсы Химического факультета МГУ. 

          - международные банки данных (PDF, ICDJSA) – по рентгенофазовым стандартам 

веществ (содержит 140 тыс. стандартов неорганических веществ, минералов и 

сплавов), ICSD (UNI Bonn) – об атомных кристаллических структурах 

неорганических веществ (5тыс. данных). 

          - база данных www.POLPRED.com, ежедневное обновление – единая лента новостей 

и аналитики на русском языке, 600 источников. 

 

           Электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ(ТУ) 

 

            Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал Режим 

доступа http://www.еdu.ru/ 

2. Электронная библиотека «Библиотех» 

3. Сайт Европейского патентного ведомства. Режим доступа - 

http://ep.espacenet.com. 

http://ep.espacenet.com/
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4.  Nanotechnology - Режим доступа - http://iopscience.iop.org/0957-4484 РНБ, 

СПбГУ, БАН 

5. Nature Nanotechnology/ Режим доступа - 

http://www.nature.com/nnano/index.html 

6. Издательство IEEE. Режим доступа - www.ieee.org, 

7. Издательство SPRINGER. Режим доступа - www.springerlink.com, 

8. Научный центр CHEMWEB. Режим доступа - www.chemweb.com, 

9. Научный центр PUBS.ACS. Режим доступа - www.pubs.acs.org, 

10. Библиотека DOAJ. Режим доступа - www.doaj.org,RSC Publishing journals 

Режим доступа www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp,  

11.  Библиотека патентов. Режим доступа - www.uspto.gov, 

12.  Химическая энциклопедия.Режим доступа -    

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm, 

13. Библиотека eLIBRARY. Режим доступа - www.elibrary.ru , 

14. Библиотека. Режим доступа - www.chemport.ru, 

15. Библиотека. Режим доступа - www.diss.rsl.ru, 

16. Библиотека.Режим доступа - www.biblioclub.ru, 

17. Сайт о нанотехнологиях №1 в России. Режим доступа - www.nanonewsnet.ru. 

 

          10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

                образовательного  процесса по дисциплине  

 

   Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 30   посадочных мест с индивидуальными 

компютерами, интерактивные доски,   Для материально-технического обеспечения 

дисциплины на кафедре имеются учебные и лабораторные помещения, оснащенные 

необходимым набором реактивов, посуды для подготовки и выполнения твердофазного 

синтеза, золь-гель синтеза, гидротермального синтеза, а также комплектом приборов и 

оборудования для выполнения необходимого комплекса исследования свойств 

функциональных материалов; техника для интерактивного проведения занятий; 

компьютерные места, обеспеченные выходом в Internet и необходимым для выполнения 

индивидуальных домашних заданий программным обеспечением. Рентгенофазовые 

исследования выполняются на дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu) имеется печь 

муфельная SNOL 6.2/1300
0
C, шкаф сушильный ЛОиП 350

0
C, поляриметр, весы 

лабораторные, весы аналитические OHAUS-200 и др. лабораторное оборудование. 

 

           11. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

                 возможностями здоровья 

 

     Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с «Положением  об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ)», 

   утвержденным ректором 28.08.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
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                                                                                                                                   Приложение 

№ 1 

к рабочей программе дисциплины 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Функциональные материалы» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 
Индекс Формулировка              Этап 

формирования 

ПК-17 готовность проводить стандартные и сертификационные 

испытания материалов, изделий и технологических 

процессов 

промежуточный 

ПК-20 готовность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

промежуточный 

ПК-23 способность проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива 

промежуточный 

 

 

2  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкала оценивания 

Показатели оценки результатов 

освоения дисциплины 
Планируемые результаты 

Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Опыт: проведения 

стандартных испытаний 

синтезированных материалов. 

Умеет пользоваться 

современными программными 

продуктами, применяемыми 

при физико-химическом 

конструировании и в 

химической технологии 

функциональных материалов, 

обрабатывать 

экспериментальные данные,  

учитывать свойства 

прекурсоров и механизм 

химических процессов для 

конструирования 

функциональных материалов.  

Знает методики проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний функциональных 

материалов. 

Знает принципы, 

методические подходы, их 

преимущества, практическую 

реализацию в области 

разработки новых наукоемких 

материалов со специальными 

электрическими, магнитными 

и оптическими свойствами; 

нелинейных материалов, 

включая так называемые 

″умные″ материалы и 

материалы с гибридными 

свойствами, жидкие 

кристаллы, наноматериалы; в 

области разработки 

перспективных процессов и 

технологий получения 

функциональных материалов с 

заданной реальной структурой 

и свойствами для создания 

современных наукоемких 

устройств в области науки и 

техники готовность проводить 

стандартные и 

Правильные 

ответы на 

вопросы: 

№№ 

3,4,5,7-

13,24,27, 

31,32,39,45,

46 

ПК-17 
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сертификационные испытания 

материалов, изделий и 

технологических процессов 

Опыт работы с 

информационными 

системами, составления  

сообщений и докладов по 

изучаемой тематике. Имеет 

справочно-информационные 

навыки и знания: степень 

полноты обзора совокупности 

знаний по поставленному 

вопросу (использование 

отечественной и зарубежной 

научной литературы). 

Умеет  работать с научными 

публикациями, 

самостоятельно приобретать 

знания для понимания 

механизмов реакции, 

принципов работы устройств 

для исследования 

особенностей протекания 

твердофазных реакций  и 

параметров физико-

химических процессов.  

Знает  профессиональную и 

научную терминологию; может 

определить оригинальность 

или новизну полученных 

результатов 

Использует использовать 

знания современных 

достижений мировых и 

отечественных  ученых по 

тематике исследования. 

Активно работает с  научно-

технической информацией, 

современными 

компьютерными технолгиями. 

Владеет  профессиональной 

терминологией, способен 

представлять полученные 

результаты  научному 

сообществу. 

Правильные 

ответы на 

вопросы: 

№№ 1,2, 8-

10, 14,15, 

17-23,41-

43,45 

ПК-20 

Опыт использования 

современных методов 

обработки полученных 

результатов, применения 

расчетных методов и методов 

математического 

моделирования для 

конструирования новых 

материалов. 

Умение применять 

аналитические и численные 

методы решения для решения 

поставленных  задач;  

пользоваться современными 

программными продуктами, 

применяемыми при физико-

химическом конструировании 

и в химической технологии 

функциональных материалов, 

обрабатывать 

экспериментальные данные. 

Демонстрирует знания 

современнох методов 

обработки полученных 

результатов в области 

разработки перспективных 

процессов и технологий 

получения функциональных 

материалов с заданной 

реальной структурой и 

свойствами для создания 

современных наукоемких 

устройств в области науки и 

техники, способность 

проектировать 

технологические процессы с 

использованием 

автоматизированных систем 

технологической подготовки 

производства в составе 

авторского коллектива. Готов  

применять аналитические и 

Правильные 

ответы на 

вопросы: 

№№ 

6,8,16,26,28,

29, 30-41.  

ПК-23 
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масштабировать химическую 

лабораторную технологию на 

более масштабные 

производства и учитывать 

экологические последствия 

применения оборудования. 

Знание принципы работы 

приборов и устройств, 

применяемых для физико-

химических  экспериментов; 

современные технологические 

процессы получения твердых 

кристаллических и аморфных 

соединений, оборудование 

для изучения физико-

химический свойств 

численные методы,  

анализировать выдвигать 

гипотезы. 

        Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

-если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат           оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

Вопросы для оценки освоения компетенций: 

 

1. Приведите по 1-2 примера соединений (твердых растворов, жидких систем), 

представляющих собой основу важнейших типов функциональных материалов: нано- 

(микроматериалы), активные диэлектрики, полупроводники, высокотемпературные 

сверхпроводники, суперионики, стекла (аморфные вещества, составляющие активную 

часть функциональных материалов), активные жидкости. 

2. Дайте определение функциональным наноматериалам и охарактеризуйте их 

принципиальные отличия от объемных функциональных материалов. 

3. Кратко охарактеризуйте основные способы синтеза функциональных материалов. 

4. Как меняются физические свойства функциональных материалов с уменьшением 

размеров зерна (микротвердость, коэффициент термического расширения, Тпл, 

температуры структурных переходов, пластичность)? 

5. Дайте объяснение высокой химической, каталитической активности наноматериалов, 

Склонность к самоструктурированию (самосборка). 

6. Перечислите основные области применения функциональных материалов. 

7. Электронная структура диэлектриков. Важнейшие диэлектрические характеристики: 

диэлектрическая восприимчивость/проницаемость, диэлектрические потери, 

электрический пробой. 

8. Краткая сравнительная характеристика важнейших представителей активных 

диэлектриков: пироэлектрики, сегнето(ферро)электрики, антисегнето(антиферро) 

электрики, релаксорные сегнетоэлектрики. 

9. Связь спонтанной поляризации с поверхностной плотностью зарядов.  Причины 

разбиения сегнето–  и  антисегнетоэлектриков на домены. 

10. Температурная зависимость спонтанной поляризации и диэлектрической 

проницаемости при сегнетоэлектрических переходах I–го  и  II–го рода. Температура 

Кюри. Температурный гистерезис сегнетоэлектрического перехода. 

11. Термодинамический потенциал монодоменного сегнетоэлектрика. Связь 

макроскопических свойств монодоменного сегнетоэлектрика с частными 

производными термопотенциала. 
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12. Феноменологическое описание сегнетоэлектрического перехода II–го рода. 

Объяснение температурной зависимости спонтанной поляризации, обратной 

диэлектрической восприимчивости, диэлектрической проницаемости. 

13. Поляризация сегнетоэлектрика. Доменные повороты. Пьезоэлектрики. 

14. Феноменологическое описание сегнетоэлектрического перехода I–го рода. 

Объяснение температурной зависимости спонтанной поляризации, обратной 

диэлектрической восприимчивости, диэлектрической проницаемости. Температуры 

Кюри и температуры потери устойчивости параэлектрического и 

сегнетоэлектрического состояний. 

15. Твердые растворы со структурой перовскита, морфотропные переходы. Система 

цирконат–титанат свинца, ее научное и технологическое значение. 

16. Технологические стадии получения керамических активных материалов. 

17. Как зависят от температуры концентрация и подвижность носителей заряда в 

полупроводниках, металлах и диэлектриках? 

18. Электронная (зонная) структура полупроводников в сравнении с металлами и 

диэлектриками: валентная зона, зона запрещенных энергий, зона проводимости. 

19. Объясните зависимость ширины зоны запрещенных энергий от положения элемента в 

периодической системе (Na–Mg–Al–Si; Сал–Si–Ge), от разности энергий валентных 

орбиталей. 

20. Виды проводимости в полупроводниках: электронная и дырочная, собственная и 

примесная. 

21. Влияние температуры и концентрации примеси на собственную /примесную/ 

суммарную проводимость. 

22. Термоэлектрические явления (эффекты Томсона, Пельтье, Зеебека), принцип действия 

термопар. 

23. Эффект Холла, измерение концентрации и подвижности носителей заряда. 

24. На каком принципе работают фотоэлементы? Как управлять их спектральной 

чувствительностью? 

25. Что может считаться признаком перехода в сверхпроводящее состояние? 

26. Приведите примеры веществ, которые могут быть переведены в сверхпроводящее 

состояние при температурах жидкого гелия, жидкого водорода, жидкого азота. 

Сравните технологичность соответствующих хладагентов. 

27. Влияние сильного магнитного поля (Hс) и сильных токов (Ic) на сверхпроводящее 

состояние. Сверхпроводники I–го  и  II–го  рода. Вихри Абрикосова, причины, 

затрудняющие их образование. 

28. Достоинства (Тс) и недостатки (Ic) оксидных купратных сверхпроводников (ВТСП).  

29. Кратко прокомментируйте особенности структуры оксидных ВТСП: причина особой 

координации ионов меди, делокализованность и анизотропность медь–кислородных 

связей. 

30. Технологические особенности получения оксидных ВТСП-материалов: традиционный 

керамический, расплавный, синтез из газовой фазы (лазерное напыление, MOCVD-

процессы и т.п.).  

31. Приведите примеры практического использования ВТСП-керамики. 

32. Приведите примеры твердых электролитов с анионной проводимостью. 

33. Кратко охарактеризуйте принципы использования ионных проводников в 

изготовлении: химических источников тока, датчиков состава, топливных элементов, 

ионных насосов и т.п. 

34. В чем состоит особенность структуры стекол? Химические и кристаллохимические 

критерии, способствующие образованию стекольных состояний.  

35. Сформулируйте и прокомментируйте правила Захариасена. 

36. Кратко изложите термодинамические особенности стеклования. 

37. Кратко изложите кинетические особенности стеклования. 
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38. Применение стекол и стеклообразующих материалов. 

39. В чем состоит сходство и отличие жидких кристаллов и "обычных" жидкостей и 

кристаллов? 

40. Каковы основные особенности фазовых диаграмм (фазовых переходов) с участием 

жидких кристаллов (температура плавления, температура просветления)? 

Термотропные и лиотропные жидкие кристаллы. 

41. В чем состоят различия и особенности разных способов самоорганизации молекул в 

жидкокристаллическом состоянии: смектическая, нематическая, холестерическая и 

дискотическая фазы? 

42. Опишите принципы управления жидкими кристаллами. Особые возможности 

использования жидких кристаллов с холестерической структурой. Достоинства, 

преимущества устройств на жидких кристаллах. 

43. Биологическая роль жидких кристаллов, а также принципы их практического 

использования в технике: супервысокопрочные волокна; оптические устройства 

записи, хранения и отображения информации; оптические фильтры и дисплеи. 

44. Какие научные издания пбликуют разработки по функциональным материалам? 

45. Как определить достоверность  полученных результатов? 

46. Что необходимо сертифицировать дл функциональных материалов? 
 

 


