
                                                                                                                                                                                                                       

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 
Кафедра    физической химии 

                                                 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

Методы "мягкой химии" в синтезе наноструктур 

 

Направление подготовки:   

 18.03.01 - Химическая технология 

 

Бакалавриат 

 

Направленность программы бакалавриата 

 

"Химическая технология наноструктур и функциональных материалов" 
 

                                                                                        
 

 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

Факультет химии веществ и материалов 

Кафедра    физической химии 

 

 

 

 

Санкт-Петербург   

 

2016                   ФТД.В.ДВ.01.04.02 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 12.09.2021 20:36:55
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



2 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность Подпись 
Ученое звание,  

фамилия,  инициалы 

Разработчики  Доцент Е.А.Павлова 

 

 

Рабочая программа дисциплины «» обсуждена на заседании кафедры физической химии 

протокол от «___» _______201_ г. № _____ 

 

Заведующий кафедрой  

  

С.Г.Изотова 

 

Одобрено учебно-методической комиссией факультета химии веществ и материалов 

протокол от «___» _______201_ г. № _____ 

 

Председатель 

  

С.Г.Изотова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

 

Руководитель направления подготовки 

Химическая технология  
 

Профессор А.А.Малыгин 

Директор библиотеки 
 

Т.Н.Старостенко  

Начальник методического отдела 

учебно-методического управления 
 

Т.И.Богданова  

Начальник УМУ 
 

С.Н.Денисенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

3. Объем дисциплины 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

4.2. Занятия лекционного типа 

4.3. Занятия семинарского типа 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

10.2. Программное обеспечение 

10.3. Информационные справочные системы 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с    

ограниченными возможностями здоровья  

 Приложение №1  Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Контроль результативности учебного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

6 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

9 

10 

 

 

10 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

    

12 

   12 

   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

          Процесс изучения дисциплины «Методы "мягкой химии" в синтезе наноструктур» 
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-2 готовность применять аналитичес-

кие и численные методы решения 

поставленных задач, использовать 

современные информационные 

технологии, проводить обработку 

информации с использованием 

прикладных программных средств 

сферы профессиональной деятель-

ности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной 

области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологи-

ческих параметров оборудования. 

Знает: особенности свойств вещеста в 

наноразмерном состоянии и основные 

физические теории для решения  

Владеть: прикладными программами, 

позволяющими исследовать, 

синтезированные с помощью «мягкой 

химии» наноразмерные материалы; 

Уметь: воспользоваться основными 

методами, способами, средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией. 

ПК-9 способность анализировать 

техническую документацию, 

подбирать оборудование, готовить 

заявки на приобретение и ремонт 

оборудования 

Знать: методы синтеза для получения 

прекурсоров и сложных веществ с помощью 

«мягкой химии»; оборудование, 

необходимое для синтеза наноматериалов; 

Владеть: методиками синтеза  

наноразмерных функциональных 

материалов; навыками подбора 

оборудования в зависимости от метода 

синтеза; 

Уметь: готовить заявки на приобретение 

оборудования. 

ПК-16 способность планировать и 

проводить физические и 

химические эксперименты, 

проводить обработку их 

результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их 

применения, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные физико-химические 

модели, описывающие зависимость свойств 

материалов от их состава и строения; 

теории и модели поведения материала при 

воздействии на них температуры, 

механических нагрузок, электромагнитного 

излучения и других внешних факторов. 

Уметь: планировать эксперименты по 

изучению строения и физико-химических 

свойств; конструировать состав и строение 

однофазных и многофазных, в том числе 

наноструктурированных функциональных 

материалов с заданным комплексом 
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  Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

свойств; оценивать достоверность и 

границы эксперимента 

Владеть: методами математического 

моделирования и математического анализа. 

ПК-17 готовность проводить стандартные 

и сертификационные испытания 

материалов, изделий и 

технологических процессов 

Уметь: проводить обработку результатов 

эксперимента, стандартные испытания 

синтезированных материалов при 

воздействии на них температуры, 

механических нагрузок, электромагнитного 

излучения и других внешних факторов. 

Знает: ГОСТы , методики проведения 

сертифицированных испытаний. 

ПК-20 готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

Владеет:  способностью и готовностью 
изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт;    
Готов: к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, способен 

приобретать новые знания. 

 

   Основной целью изучения  дисциплины «Методы "мягкой химии" в синтезе 

наноструктур» является формирование научного мировоззрения у студентов, 

формирование  знаний в области теории физической химии твердого тела,  

знакомого с основными методами соответствующего  физико-химического 

эксперимента, что дает возможность сознательно разрабатывать, управлять 

физическими, химическими и технологическими процессами твердых фаз 

наноструктур, т.е. создает теоретическую основу для практической деятельности.  

 

 

       2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

           При разработке программы дисциплины в основу положены:  ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бакалавриата),  

утвержденный Министерством образования и науки 11.08.2016г., №1005; учебный 

план подготовки бакалавров по направлению «Химическая технология» СПбГТИ(ТУ) 

(протокол №12 от 20.12.2016г.).  

           Дисциплина «Методы "мягкой химии" в синтезе наноструктур» является 

дисциплиной по выбору ФТВ.В.ДВ.01.04.03 и  относится  к вариативной части 

профессионального цикла, изучается на 4  курсе в 8 семестре. 

           Изучение дисциплины «Методы "мягкой химии" в синтезе наноструктур» 

опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин 

«Математика», «Физика», «Неорганическая химия», «Физическая химия», 

«Химические и физико-химические методы анализа», «Теоретические основы 

технологии и физико-химического конструирования», «Физико-химические основы 

технологии материалов», «Введение в физическую химию функциональных 

материалов», «Основы кристаллохимии функциональных материалов». 
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           Полученные в процессе изучения дисциплины 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 36 акад.часа -  1 Z. 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

акад. часов 
8 семестр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

36 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа     18 

занятия семинарского типа (практические занятия)     18 

Форма промежуточной  аттестации (зачет) - 

ИТОГО      36   

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

            4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

            
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
а

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а
, 

а
к

а
д

. 
ч

а
сы

 

 

 

 

 

Занятия 

семинарско

го типа, 

академ. 

часы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

1. Введение 2 -  

2. Диспергационные методы получения 

наночастиц методы получения наноматериалов 

2 4  

3. Конденсационные методы получения 

наноматериалов 

8 10  

4. Получение нановолокон 4 2  

5. Получение дисперсных фаз из полых 

сферических наночастиц 

2 2  

 ИТОГО 18 18  
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           4.2 Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисц. 

 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

 

 

1 

 

 

 

 

Введение. Предмет и содержание дисциплины. 

Понятия наноматериалы и наноструктуры, 

нотехнология. Классификация наноматериалов. 

Физические и физико-химические аспекты 

наноматериалов. Методы получения простых и 

сложных наноразмерных материалов как основных 

функциональных материалов современной техники, 

аппаратурное оформление соответствующих процессов.  

2  

2 Диспергационные методы. Механическое 

дробление. Принципы измельчения материалов. 

Основные виды мельниц для измельчения материалов. 

Достоинства и недостатки метода.  Диспергирование 

макроскопических частиц в растворах. Ультразвуковое 

дробление материалов в растворах. Области 

применения метода. Механохимический синтез 

нанокомпозитов и наночастиц. Факторы, влияющие на 

проведение механохимических реакций. Типы 

механохимических реакций. Синтез нанокомпозитов. 

Достоинства и недостатки метода. Метод разложения. 

Типы химических веществ, применяемые в методе 

разложения. Условия проведения реакций разложения. 

Достоинства и недостатки метода. 

2 Слайд-презентация 
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№  

раздела 

дисц. 

 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Конденсационные методы. Растворные методы. 

Методы, основанные на различных вариантах 

смешения исходных компонентов. Методы химического 

осаждения (соосаждения). Исходные реагенты и 

осадители. Золь – гель метод. Гелеобразование и 

способы его осуществления. Мицеллярные и 

полимерные гели.. Гидротермальный метод. Сущность 

метода. Оборудование для проведения 

гидротермального синтеза. Исходные реагенты для 

синтеза. Метод комплексонатной гомогенизации. 

Выбор исходных реагентов и комплексообразователей. 

Использование полиядерных комплексонатов и их 

виды. Способы последующей обработки рабочих 

растворов. Метод замены растворителя. Эффект 

высаливания. Синтез под действием микроволнового 

излучения. Особенности взаимодействия 

высокочастотного излучения с материалами. Метод 

быстрого термического разложения прекурсоров в 

растворе (RTDS). Сущность метода. Способы 

получения сверхкритических растворов. Методы, 

основанные на различных вариантах удаления 

растворителя.   Распылительная сушка. Сущность 

метода. Достоинства и недостатки метода. Метод 

быстрого расширения сверхкритических флюидных 

растворов (RESS). Достоинства и недостатки метода. 

Криохимический метод.. Сущность метода. Способы 

удаления растворителя. Методы сжигания.  

8 Слайд-презентация, 

 

 Исходные компоненты, суть метода. Достоинства и 

недостатки.Требования, предъявляемые к 

восстановителям. Глицин-нитратный метод. 

Взаимодействие глицина с металлическими 

компонентами исходных растворов. Метод Печини. 

Варианты метода. Карбоксилатная технология. 

Целлюлозная (тканевая, бумажная) технология. 

Принципиальная схема метода.  Пиролиз полимерно-

солевых пленок. Требования, предъявляемые к 

полимерным материалам. Конденсация из газовой фазы. 

Методы химической конденсации Плазмохимический 

метод. Варианты метода. Переработка газообразных 

соединений в плазме. Сущность метода. Достоинства и 

недостатки метода. Переработка капельно-жидкого 

сырья. Сущность метода. Достоинства и недостатки 

метода. Переработка твердых частиц, взвешенных в 

потоке плазмы. Сущность метода. Достоинства и 

недостатки метода. Метод гидролиза в пламени. 

Сущность метода. Достоинства и недостатки метода. 

Метод импульсного лазерного испарения. Сущность 

метода. Достоинства и недостатки метода. 

Электровзрыв металлических проволок. Сущность 

метода. Достоинства и недостатки метода. Методы 

физической конденсации Метод молекулярных пучков. 

Сущность метода. Достоинства и недостатки метода.. 

Аэрозольный метод. Достоинства и недостатки метода. 

Криохимический синтез. Сущность метода. 

Достоинства и недостатки метода. 

 

 Дискуссия 

4 Получение нановолокон. Способы проведения 

синтеза. Механизм образования волокон. 

4  
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№  

раздела 

дисц. 

 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

5 Получение дисперсных фах из полых 

сферических трубообразных частиц. 
Особенности проведения синтеза полых и сферических 

наночастиц. Схемы проведения синтеза. 

2  

 ИТОГО 18  

 

   4.3  Занятия семинарского типа 

          

№ 

п/п  

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объ 

ем 

акад. 

часы 

Иннова-

ционная 

форма 

2.  Диспергационные методы.  

Выбор исходных материалов и реагентов. Получение 

прекурсоров. Сущность диспергационных методов, 

технологические схемы, примеры синтезов, достоинства и 

недостатки методов. Выбор химического состава, размера и 

морфологии наночастиц для получения материалов  с 

заданными свойствами. Решение задач (расчет исходных 

компонентов). 

4  

 

Мозговой 

штурм 

3.  Конденсационные методы. 

Ознакомление с основной и дополнительной литературой. 

сущность, технологические схемы, примеры синтезов, 

достоинства и недостатки методов. Выбор исходных 

материалов и реагентов. Практическое получение 

наноразмерного  ZrO2  золь-гель технологией, оксида 

алюминия методом «горения». Решение задач (расчет 

компонентов для синтеза). 

6  

4 На базе лекционного материала и результатов выполненного 

обучающимися поиска новых научных статей (ИДЗ) подробно 

рассматриваются новые экспериментальные данные о 

получении наночастиц и кластеров;  усовершенствования 

известных методов получения наноматериалов, исследования  

наиболее распространенных типов наночастиц, особенности их 

свойств и области применения. 

8   Семинар-

презентация 

 ИТОГО 18  

 

            

              5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

        Результаты освоения  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 в 8 

семестре. 
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                       К сдаче зачета допускаются студенты, прослушавшие курс лекции и 

принимавшие активное участие в семинарских занятиях, выполнившие ИДЗ. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня. Время подготовки 

студента к устному ответу на вопросы – 5-10 мин. 

       

      Пример ИДЗ  

 

1. Описать выбранный по согласованию с преподавателем тип наноматериалов 

(свойства, методы получения). Анализ современных публикаций по заданной 

теме. 

 

       Пример варианта вопросов на зачете: 

1. Перспективы использования наночастиц и наноматериалов; 

2. Приведите пример синтеза диспергационным методом наноразмерного 

прекурсора. 

  

        6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

                  освоения дисциплины 

 

          Основная литература 

1. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения. / Г.Готтштайн -

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009.-400с. 

2. Елисеев А.А. Функциональные наноматериалы  /А.АЕлисеев, Под ред. Ю.Д. 

Третьякова. – М.: ФИЗМАТЛИТ. 2010.-452с. 

3. Функциональные наноматериалы / под ред. Ю.Д.Третьякова — Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 456 с. 

 

         Дополнительная  

 

4. Андриевский, Р.А. Наноструктурные материалы: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ Р.А. Андриевский- М.: Издательский центр 

«Академия». 2005. – 192 с. 

5.  В.М.Смирнов. Химия наноструктур. Синтез, строение, свойства. СПб, СПбГУ, 

1996. 

7. Третьяков Ю.Д., Олейников Н.Н., Можаев А.П. Основы криохимической 

       технологии. М.: Высшая школа, 1987. 142с. 

8. И.П.Суздалев. Нанотехнология: физикохимия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов. М.: КомКнига, 2006. 592 с. 

 

                      Вспомогательная 

  
9. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. 

/ под ред. М.К.Роко, Р.С.Уильямса и П.Аливисатоса. Пер. с англ. - М.: Мир, 

2002. - 292 с.  

10. Панарин, Е.Ф. Полимеры в медицине и фармации: Учебное пособие/ Е.Ф.  

Панарин, –СПб.: Изд-во Политехнического ун-та. 2008. 192 с. 

11. Статьи в научных журналах, например, таких как: 

 Доклады академии наук 

 Журнал неорганической химии 

 Журнал общей химии 

 Журнал прикладной химии  
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 Журнал «Российские нанотехнологии»  

 Наносистемы: физика, химия, математика; 

 Неорганические материалы 

 Успехи химии  

 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 

 Journal of the American Chemical Society 

 Nature 

 Nature. Nanotechnology 

 Nanoletters 

 Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 

 Nanostructured Materials 

 Materials Letters 

 

          7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

                      необходимых для освоения дисциплины 

        

                1. Интернет сайты ведущих государственных вузов и научных органи- 

                    заций РФ: МГУ, СПбГУ, РХТУ, НГУ, РАН РФ и др. 

                2. Зарубежные научные и учебные центры: NBS  USA, MTI UK, ChLab 

                    Japan, NSRDS и др. 

  3. Интерактивная база данных книг и журналов SpringerLink. 

 

            8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

     

            Все виды занятий по дисциплине «Информационные системы управления    

качеством в автоматизированных и автоматических производствах» проводятся 

в соответствии с требованиями следующих СТП: 

          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 
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           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». 

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

          - 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. 

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. 

18. Интерактивная база данных книг и журналов SpringerLink - 

www.sciencedirect.com 

19. Нано? Это просто! Режим доступа – www. popular.rusnano.com 

20. E-library.ru – научная электронная библиотека. Режим доступа – www.elibrary.ru 

 

 

          10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

                образовательного  процесса по дисциплине  

 

            Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 25   посадочных мест, интерактивные 

http://ep.espacenet.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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доски. Лаборатория оборудована современными приборами: весы аналитические 

Sartorius BL 60S, весы технохимические MW 300T, термостат водяной EL-20R, 

сушильный шкаф ШС – 0,25-20, печь муфельная, рентгеновский дифрактометр, 

ИК-Фурье спектрометр, дериваторгаф и др. 

 

           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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы кристаллохимии функциональных материалов» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 
Индекс Формулировка              Этап 

формирования 

ПК-2 готовность применять аналитические и численные методы 

решения поставленных задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных 

средств сферы профессиональной деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты 

прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования. 

промежуточный 

ПК-9 способность анализировать техническую документацию, 

подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение 

и ремонт оборудования 

промежуточный 
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ПК-16 способность планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их применения, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

промежуточный 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

      их формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоения раздела 1 

(Введение) 

Знает  основные понятия, физико-

химические аспекты наноматериалов, 

классификацию методов получения 

наночастиц, аппаратурное оформление 

процессов.  

Правильные 

ответы на 

вопросы: 

№№1-11, 39, 

43 

   ПК-2, 

ПК-9, 

ПК-16 

Освоения раздела 2 

(Диспергационные 

методы) 

 

Владеет методами получения 

наноразмерных материалов «сверху в 

низ» Принципы измельчения 

материалов. Методику 

механохимического синтеза 

нанокомпозитов и наночастиц, метода 

разложения. Достоинства и 

недостатоки методов. Применять 

методику проведения стандартных 

испытаний; проводить обработку 

экспериментальных результатов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№№12-15, 20, 

31, 43, 45 

ПК- 2, 

ПК-17, 
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Освоение раздела 3  

(Конденсационные 

методы) 

Знает теоретические и практические 

основы конденсационных методов:  

методы, основанные на различных 

вариантах смешения исходных 

компонентов (методы соосаждения, 

золь – гель метод), гидротермальный 

метод, метод комплексонатной 

гомогенизации, синтез под действием 

микроволнового излучения, метод 

быстрого термического разложения 

прекурсоров в растворе (RTDS); 

методы, основанные на различных 
вариантах удаления растворителя    

(распылительная сушка, метод 

быстрого расширения 

сверхкритических флюидных 

растворов (RESS),  криохимический 

метод); методы сжигания (метод 

Печени,  карбоксилатная и  

целлюлозная технологии, пиролиз. 

полимерно-солевых пленок,), 

конденсация из газовой фазы 

(плазмохимический метод, метод 

гидролиза в пламени,  электровзрыв); 

методы физической конденсации 

(метод молекулярных пучков,  

аэрозольный метод, криохимический 

синтез). Знает сущность методов, 

достоинства и недостатки. Способен 

проводит расчеты количеств исходных 

прекурсов с помощью  прикладных 

программ, подбирать оборудование 

Правильные 

ответы на 

вопросы №№  

16-19, 21-29, 

32-34 

   ПК-2, 

ПК-17, 

ПК-9, 

ПК-16 

 . Применять методику проведения 

стандартных испытаний, проводить 

обработку экспериментальных 

результатов. 
  

Освоение раздела 4  

(Получение 

нановолокон) 

Готов применять аналитические и 

численные методы для синтеза 

нановолокон, использовать 

современные информационные 

технологии; может проводить 

физические и химические 

эксперименты, выдвигать гипотезы, 

устанавливать границы применения 

изученных методик. Знает методики 

проведения стандартных 

сертифицированных испытаний. 

Умеет использовать зарубежную и 

отечественную научную информацию 

для достижения поставленной задачи. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №№ 

35-37, 43,45,46,  

47 

 

 ПК-2, 

ПК-17, 

ПК-9, 

ПК-16  

ПК-20  
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Освоение раздела 5  

(Получение 

дисперсных фаз из 

полых 

сферических 

трубообразных 

частиц) 

Знает особенности свойств  

сферических трубообразных частиц; 

умеет анализировать техническую 

документацию, подбирать 

оборудования для проведения 

эксперимента; выдвигать гипотезы, 

применять методы конструирования 

наноразмерных кластеров; Готов 

использовать современные научно-

техническую информацию для 

моделирования процессов получения 

дисперсных фаз, в т.ч.  из полых 

сферических трубообразных частиц. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№№36, 38, 

43, 44, 45,  

48 

ПК-2,  

ПК-9 

ПК-16 

ПК-20 

 

        Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

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

оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

 

3 Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.      Каким методов можно синтезировать оксид неодима (целлюлозная 

технология)? 

2. Как изменяется удельная межфазная поверхность при переходе от 

микрообъектов к нанообъектам? 

3. Методы электронной микроскопии в исследовании наноматериалов. 

4. Методы опредления размера наночастиц. 

5. По какому признаку отделяют супрамолекулы от обычных больших молекул? 

6. Оборудования для синтеза фуллеренов.  

7. Какие методы синтеза наноматериалов относятся к методам «мягкой химии»? 

8. Выбор химического состава, размера и морфологии наночастиц для получения 

материалов медицинского назначения с заданными свойствам. 

9. Наиболее распространенные типы наночастиц и их применение. 

10. На каком эффекте основана работа туннельного микроскопа? 

11. Перспективы использования наночастиц и наноматериалов 

12. Перечислите диспергационные методы. 

13. Что такое механохимический синтез? 

14. Оборудования для измельчения материала. 

15. Определение размера частиц, полученных диспергированием.  

16. Плазмохимический метод. Варианты метода. 

17. Переработка твердых частиц, взвешенных в потоке плазмы. 

18. Глицин-нитратная технология оксида иттрия. 

19. Каким методом можно синтезировать  сложный оксид BaCeO3? 

20. Приведите пример синтеза диспергационным методом наноразмерного 

прекурсора. 

21. Способы переведения в раствор оксида циркония. 

22. Метод синтеза керметов. 

23. Сущность метода импульсного лазерного испарения. 

24. Принципиальная схема целлюлозной технологии. 

25.  Прекурсоры в твердофазном синтезе. Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез. Порошки активные к фазообразованию и 

реакционному спеканию. 

26. Недостатки метода комплексной гомогенизации. 

27. Какие вы знаете растворные методы? 
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28. Выбор исходных реагентов для комплексообразователей. 

29. Преимущества  электрохимического метода при получении наноразмерных 

материалов. 

30. Какими методы могут быть получены молекулярные кластеры? 

31. Твердотельные кластеры, которые возникают в ходе твердотельных 

химических реакций или имплантации ионов. 

32. Что получают путем нуклеации из растворов и расплавов или путем золь-гель 

превращений? 

33. В чем заключается метод СВС? 

34. Какой метод получения наноматериалов предложил Г.Глейтер? 

35. Каким материалам соответствуют три основных состояния углерода, 

соответствующих sp
3-

, sp
2-

 и sp-гибридизации их валентных орбиталей? 

36. Как изменяется растворимость фуллеритов в органических растворителях, в 

отличие от алмаза, графита и сажи? 

37. Опишите основные методы синтеза углеродных нанотрубок. 

38. По какому признаку отделяют супрамолекулы от обычных больших молекул? 

39. Зондовая микроскопия и ее возможности в изучении наноматериалов. 

40. Темплатный синтез в получении наноматериалов. 

41. Перечислите требования, предъявляемые к реагентам для.СВС. 

42. Приведите  примеры полимерных композиционных материалов. 

43. Что влияет на активность материалов в химических реакциях? 

44. Современные методы получения углеродных наноструктур. 

45. Сертификация и оценка безопасности применения наноматериалов. 

46. Проблемы сертификации и оценки безопасности применения наноматериалов. 

47. Техника безопасности при синтезе наноматериалов. 
48. Современные методы получения полых сферических частиц. 

 


