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

 

          Процесс изучения дисциплины «Основы кристаллохимии функциональных материалов» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-16, ПК-18,  в 

соответствии с 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 

ОПК-2 готовность использовать знания о 

современной физической картине 

мира, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и 

явлений природы 

Знает основные принципы и 

закономерностях строения 

кристаллических веществ,  законы 

кристаллографии, основные структурные 

параметры;  типы кристаллических 

структур. 

ОПК-3 готовность использовать знания о 

строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических 

соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в окружающем 

мире 

Знает типы кристаллических структур; 

зависимость  физико-химических свойств 

от строения структур.морфологическую и 

атомную симметрию. 

Умеет  применять основы общей, 

описательной и прикладной 

кристаллохимии для интерпретации 

полученных результатов. 

Владеет навыками определения 

структуры кристаллических веществ и 

аналитическими методами расчета 

параметров структуры.  

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 

Знает аппаратуру и методы 

рентгендифракционного анализа. 

Умеет проводить физические и 

химические эксперименты, исследование 

кристаллического вещества и определять 

качественный и количественный состав 

материала и его структурные 

характеристики.  

Владеет стандартными методиками, в 

том числе  методиками проведения РФА 

для  определения  структурных 

особенностей      различных классов 

химических соединений.  

ПК-18 готовность использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает свойства химических элементов, 

соединений, зависимость  свойств- 

структура-свойства.  

Умеет  прогнозировать свойства 

функциональных материалов на основе 

данных об их  структуре. 

Владеет навыками использования при 

решении поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 
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     Основной целью изучения  дисциплины является овладение студентами 

теоретическими основами определения внешней и внутренней симметрии кристалла и 

знакомство, систематизированного представления о закономерностях атомного строения 

кристаллов,  основными типами кристаллических решеток,  подготовка  студентов к 

решению задач с использованием мультидисциплинарного подхода при научных 

исследованиях, ориентированных на разработку новых получению новых функциональных 

материалов в том числе наноматериалов; развития творческого мышления студентов, 

повышение  их  интеллектуального уровня. 

 

       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 «Основы кристаллохимии функциональных материалов» является 

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.03.04.ДВ.01.01 и  относится  к обязательной части 

профессионального цикла, изучается на 3  курсе в 5 семестре. 

           Изучение дисциплины «Основы кристаллохимии функциональных материалов» 

опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин 

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

физико-химические методы анализа».  

            

       3.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетных единицы, 144 акад. часа 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

акад. часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

144 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  

          в т.ч.  интерактивные  часы 

36 

 (12) 

    КСР              6 

Самостоятельная работа 57 

Форма промежуточной  аттестации (зачет, экзамен) Зачет, Экзамен 

(27) 
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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 

семинарского 

типа, 

академ. часы 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

, 

а
к

а
д

. 
ч

а
сы

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

1. Основы геометрической 

кристаллографии 
9 12   22  

ОПК-2 

ОПК-3,  

ПК-18 

2. Основы кристаллохимии. 

 Химическая связь и кристаллическая 

структура. Структура функциональных 

материалов. Основные свойства 

кристаллов, взаимосвязь свойств 

функциональных материалов с их 

структурой. 

6 10   22 ОПК-3,  

ПК-16, 

ПК-18 

3. Рентгеновские методы исследования 3 10   13 ОПК-3 

ПК-16, 

ПК-18 

  18 36    57  

 

       4.2 Занятия лекционного типа 

 
№  

раздела 

дисцип- 

лины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная форма  

 

 

1 

 Основы геометрической кристаллографии 

Введение.  Основы кристаллографии.  

Кристаллохимическое вещество. 

 

 

1 

 

2 Кристаллическое и аморфное вещество. 

Кристаллическая решетка. Связь внутреннего 

строения кристаллов и внешней формой; Закон 

Стенона Гониометрия..         

1 Слайд-презентация 

3 Симметрия конечных фигур.            Понятие 

симметрии. Элементы симметрии простые и 

сложные. Теоремы сложения элементов 

симметрии.  Общая теорема Эйлера. 

1 Слайд-презентация, 
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№  

раздела 

дисцип- 

лины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная форма  

4  Методы отображения симметрии. 

Стереографическая и   гномостереографическая 

проекции  элементов симметрии. Понятие о 

Сингония, вид симметрии, категории и 

единичные направления. Установка кристаллов в 

разных сингониях и их системы координат. 

2 Слайд-презентация, 

 

5  Номенклатура видов симметрии.  Символы 

Германа-Могена (интернациональные символы) и 

номенклатура Шенфлиса. 32 вида симметрии и их 

обозначение.   Символы граней и символы ребер. 

Симметричные преобразования. 

1  

6 32 вида симметрии и их обозначение. Вывод 32 

точечных групп (классов симметрии). 

Стереографические проекции точечных групп. 

Символы граней и символы ребер. Выбор 

единичной грани. Общие и частные простые 

формы и их связь с символами граней и 

направлений. 

1 Слайд-презентация.  

 

7 Морфология и гониометрия кристаллов Простые 

формы и их вывод. Простые формы и виды 

симметрии. Классификация вида симметрии по 

простым формам. 

2 Слайд- презентация 

8 

 
Основы кристаллохимии. 

Решетка  Бравэ  и атомная симметрия. Вид 

трансляции. Пространственная решетка.  

Элементарная ячейка. Решетка  Бравэ.   Основные 

типы ячеек . Элементы симметрии 

пространственной решетки. Пространственная 

группа симметрии. Принцип обозначения 

пространственной группы. 

2 Слайд-презентация 

 

9 Основные типы кристаллических структур. 

Структурные параметры.  Обозначение 

кристаллических структур. Описание структур: 

магния, графита, алмаза, меди, α-железа, галита, 

сфалерита, флюорита и хлорида цезия. 

2  
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№  

раздела 

дисцип- 

лины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная форма  

10 Кристаллохимическая классификация веществ. 

Ионные и атомные радиусы. Координационные 

числа и полиэдры. Плотнейшая упаковка. Тип 

упаковки. Влияние характера химической связи 

на тип кристаллической структуры.  Описание  

основных структурных типов кристаллов. 

Зависимость физических свойств кристаллов  от 

симметрии и структурного типа. Морфотропия,  

полиморфизм, изоморфизм, изоструктурность 

типы изоморфизма.  Дефекты в кристаллических 

структурах (кратко). Основные свойства 

кристаллов: векторные, скалярные, тензорные в 

том числе  магнитные, прочностные  и оптические 

 свойства. Функциональные матариалы. 
 

 

 

 

 

 

2 Слайд-презентация 

 

11 Рентгеновские методы исследования 

Рентгендифракционные методы определения 

фазового состава и атомной структуры. 

Рентгеновские методы анализа. Рентгеновское 

излучение и его свойства. Задачи рентгеновского 

анализа. Основные понятия: межплоскостное 

расстояние, дифракция рентгеновских лучей, 

параметры элементарной ячейки, порядок 

отражения. Уравнение   Вульфа-Брега. 

Рентгенофазовый анализ, аппаратура и  методика 

съемки дифрактограмм,  определение структуры 

вещества,  индицирование дифрактограмм, расчет 

параметров элементарной ячейки. 

Кристаллографические и рентгеновские базы 

данных. 

3 Слайд-презентация 

 

 ИТОГО 18  
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 4.3  Занятия семинарского типа 

         4.3.1. Семинары, практические занятия 

 

№ 

п/п  

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объе

м 

акад. 

часы 

Иннова-

ционная 

форма 

81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы геометрической кристаллографии 

1. Построение стереографических проекций и нахождение 

углов между гранями. В рамках этого занятия студенты учатся 

изображать гномостереографические проекции различных 

кристаллов. Домашние задания. 

2  Нахождение элементов симметрии и их наборов в 

кристаллических моделях. Определение сингонии, точечной 

группы и построение стереографической проекции, используя 

установку кристалла для кристаллов низшей, средней и 

высшей категорий. Студенты строят стереографические 

проекции простых форм. 

3. Определение простых форм и их символов в кристаллах  

средней  категорий. Студенты определяют направление 

кристаллографических осей и  кристаллографические символы 

граней кристаллов. Тестирование I. 

 4. Определение простых форм и их символов в кристаллах 

высшей категорий. Обозначения элементов симметрии 

простых форм в различных системах. Студенты определяют 

различные простые формы кристаллов и их комбинации на 

моделях. 

Подготовка к контрольной работе. 

 Контрольная работа 

 

2 

 

 

 

 

 

     2  

 

 

 

     2 

 

 

 

     

      2 

     

 

      2 

      1 

      1 

 
Мозговой 

штурм 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 
Выполне-

ние 

коллектив-

ной задачи 

в группе 

 

 

 

 

2.  Основы  кристаллохимии. Химическая связь и 

кристаллическая структура. Свойства функциональных 

материалов.  

1.Вычисление ионных радиусов.  

2.Химические связи в кристаллах. Координационное число 

(КЧ) и координационный многогранник (КМ). Структуры 

простых веществ неметаллической природы.  

3.Основные типы кристаллических структур. Студенты 

описывают структуры меди, магния, α-железа, графита, алмаза, 

сфалерита, флюорита, галита и хлорида цезия. 

4.Определение взаимосвязи структуры функциональных 

материалов и их свойств.Домашние задание. 

4.Презентация доклада 

Тестирование II,Ш 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

дискуссия 

(доклады) 

Устные 

опросы 

  3.  Рентгеновские методы исследования кристаллов 

1.Рентгенофазовый анализ. 

2.Индицирование рентгендифрактограмм.  

Студенты обучаются расчету параметров элементарной ячейки 

кристаллов 

 

6 

4 

 

ИДЗ 

 ИТОГО 36  

 



10 

 

 
4.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
№  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения Объем 

академи-

ческих часов 

Форма 

контроля 

 1 Кристаллическое состояние вещества. Изучение 

закона Стенона, учение Кеплера, Закон Гаюи. 

Подготовка к опросу. 

 

 

2 

Устный 

опрос 

2 

 

Отличие стереографической и гномостерео- 

графической проекций. Изучение видов проекций  

кристаллов. Подготовка к контрольной работе. 

2 

Графическое изображение элементов симметрии. 

Изучение изображения элементов симметрии 

простых и сложных на гномостереографических 

проекциях. Подготовка к контрольной работе. 

2  

 

 

 

 

Тестирование 

I 

 

Контрольная 

работа 

 

Устные 

опросы, 

домашние 

задания. 

 

 

 

Графическое изображение  символов простых 

граней кристаллов. Изучение закона Стенона, 

учения Кеплера, Закон Гаюи. Подготовка к опросу. 

Изучение изображения символов простых граней  

кристаллов.  

4 

Символы Германа-Могена и номенклатура 

Шенфлиса. Обозначение кристаллических 

многогранников, симметрии кристаллов  с 

помощью различных систем.  

2 

3 

 

Графическое изображение  символов простых 

граней кристаллов. Изучение изображения 

символов простых граней  кристаллов. Подготовка 

к тестированию и контрольной работе. 

2 

Категории. Правила кристаллографической  

установки кристаллов. Разбиение кристаллов по 

категориям. Изучение   правила установки 

кристаллов различных  кристаллов.  

2 

32 вида симметрии. Элементарные ячейки 

Бравэ..Типы симметрии. Изучение 14 типов ячеек 

Бравэ. Изображение элементарных ячеек 

кубической сингонии. Кристаллографические 

точечные группы.  

2 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Устные 

опросы, 

домашние 

задания. 

 

Графическое изображение форм средней 

категории,  форм низшей, форм  высшей 

категорий. Графическое изображение 

гномостереографических проекций кристаллов 

низшей и  средней и высшей категории. 

Подготовка к контрольной работе. 

2 

4 Описание структур: магния, графита, алмаза, меди, 

α-железа, галита, сфалерита, флюорита и хлорида 

цезия. Изучение структурных типов различных 

кристаллов.  Международная классификация по 

группам структур. Структуры типа  АВ. АВ2,  

АВО3, АВ2О4. Правила Полинга.  Подготовка к 

докладу. 

2 Тестирование 

П 

Устные 

опросы, 

домашние 

задания 
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5 Рентгенофазовый анализ. Индицирование. 

Выполнение индивидуального задания. 

Определение фазового состава образца.  Расчет 

параметров элементарной ячейки, определение 

категории, пространственной группы,  типа 

элементарной ячейки, кратности  кристалла. 

Оформление и  подготовка  к защите  

индивидуального задания. 

13 

ИДЗ 

6 Дефекты в кристаллических структурах (кратко). 

Изучение дефектов в кристаллических структурах. 

Вакансии по Шоттки, по Френкелю. Виды 

точечных дефектов. Одномерные, двухмерные, 

трехмерные дефекты. Краевые, винтовые 

дислокации. Двойникование кристаллов. 

Подготовка к опросу. 

8 

 

 

 

 

Презентация 

доклада. 

Устные 

опросы, 

домашние 

задания. 

Тестирование 

ПI 

7 Плотнейшая упаковка: ПГУ, ПКУ. Изображение 

плотнейших упаковок.  Тетраэдрические и 

октаэдрические пустоты. Обозначение симметрии 

упаковок по Франку, по Жданову.  Подготовка к 

опросу. 

8 

8 Оптические свойства кристаллов.Изучение  

векторных, скалярных, тензорных свойств 

кристаллов. Магнитные,  прочностные и др. 

свойства кристаллов. 

 Морфотропия,  полиморфизм, изоморфизм, 

изоструктурность типы изоморфизма. Изучение 

оптических свойств кристаллов,   индикатрисса, 

показатель преломления для кристаллов высшей, 

низшей и средней сингоний.         Подготовка к 

опросу.     

6 

 

 ИТОГО 57  

 

         4.4.1. Вопросы для  контроля самостоятельного изучения  

 

               Раздел: «Основы геометрической  кристаллографии»:  

 Элементы симметрии простые и сложные; их обозначения.  

 Единичные направления. Вид симметрии. Основные типы видов симметрии. 

Сингония. Категория. 

 Обозначение видов симметрии. Обозначение видов симметрии по Шенфлису. 

Международное обозначение видов симметрии. 

 Стереографические проекции элементов симметрии и граней. 

 Основные типы простых форм,   их гномостереографические проекции. 

 Простые формы высшей, средней и низшей  категории. Их особенности. Названия 

простых форм. 

 Установка кристаллов низшей, средней и высшей категории. 

 Система координат в кристаллографии. 

 

                Раздел: «Основы кристаллохимии. Химическая связь и кристаллическая структура. 

Структура функциональных материалов. Основные свойства кристаллов, 

взаимосвязь свойств функциональных материалов с их структурой». 
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 Координационные числа и многогранники; 

 Типы плотнейших упаковок. Политипия пустот плотнейших упаковок; 

 Основные структурные типы кристаллов.  

 Структурные типы ячеек по Браве кубической сингонии;  

 Координационные полиэдры, свойственные плотнейшим упаковкам; 

 Элементы симметрии пространственной решетки. Трансляция; 

 Дефекты кристаллической решетки. Свойства кристаллов; 

 Оптические свойства: индикатрисса и показатель преломления   

 кристаллов высшей, средней и низшей категории. 

 Хиральность, анизотропия, изоморфизм. 

 Свойства функциональных материалов. 

 Связь свойств функциональных материалов со структурой. 

 

              Раздел: «Рентгеновские методы исследования» 

 Рентгеновские методы исследования кристаллов. 

 Аппаратура для исследования фазового состава и атомной структуры 

кристаллических веществ. 

 Метод Лауэ, метод Дебая. 

 Кристаллографические и рентгеновские базы данных. 

 Индицирование  рентгендифрактограмм различных сингоний. 

 Методы количественного анализа 

 

                    4.4.2 Примерные варианты контрольной работы: 

                  

                  Вариант 1: 

 

                        1. По заданной гномостереографической проекции определить: 

                                 * Категорию 

                                 * Сингонию 

                                 * Вид (класс симметрии) 

                        2. Обозначить кристалл: 

                                  * по Бравэ; 

                                  * международной номенклатуре 

                                  * по Шенфлису; 

                                  * Обозначить координатные оси. 

                                  * Нанести грани в соответствии с описанием ее расположения. 

                                  * Дать название соответствующей простой формы. 

                                  * Записать символы этих граней. 

                  

                   Вариант 2  

 

1.  Нарисовать гномостереографические проекции, написать формулы симметрии по  

                  Шенфлису и по международной системе, обозначить кристаллографические символы  

                   тригональной пирамиды. 

 

                  2. Дать название простых форм кристаллов симметрии:  

                             - D3d, грань которого имеет кристаллографические символы (1 01 1) 

                             - D2h, грань которого имеет кристаллографические символы (1 0 0) 

                             - Oh, грань которого имеет кристаллографические символы (h k 0) 
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                    4.4.3 Варианты тестирования  

 

Тестирование студентов проводится на практическом занятии и составляет 10 минут. 

 

    по теме: «Основы геометрической  кристаллографии»: 

 

Тест I 

 Вариант 1: 
                          1.  Дать название простых форм кристаллов симметрии:  

                             - L44L2, грань которого имеет кристаллографические символы (1 1 1) 

  - D2h, грань которого имеет кристаллографические символы (01 1) 

  - 6/mm, грань которого имеет кристаллографические символы (h ki l) 

  

                Вариант 2 

1. Нарисовать гномостериографическую проекцию  D2h. Обозначить во всех 

системах  обозначений (Шенфлиса, Германа-Могена, Бравэ). 

                  

 по теме: ««Основы кристаллохимии.Химическая связь и кристаллическая структура. 

Структура функциональных материалов. Основные свойства кристаллов, взаимосвязь 

свойств функциональных материалов с их структурой». 

 

Тест  П 

                            Вариант 1 

           1. Определить и обозначить  пространственные формулы структур MgO, (CuO, 

    FeO, NaCl, ZnS).. Выбрать из представленной  

             проекции элементарной ячейки на   плоскость [001] соответствующую заданной. 

               2.  Напишите примеры 3-х  соединений с кристаллохимической формулой АВ2. 

          3.  Назовите условия перехода системы из одного состояния в другое.  Энтропия,  

условие перехода.  

          4.  Приведите примеры кристаллических структур, в которых атом кислорода 

     имеет координационное    число 1,2,4,6. 

 

                     Вариант 2 

           1.   К какому  структурному типу  относится  кристалл  КВr? 

                 а) структура меди, б) структура  NaCl в) алмазоподобная структура. 

           2.    Радиусы одинаково построенных ионов (положительных и отрицательных): 

                  а) возрастают с увеличением атомного номера элемента, б) зависят от   

             температуры плавления кристалла. 

                  в)  уменьшаются, чем больше координационное число. 

           

.  

           3.   Что необходимо определить при индицировании дифрактограмм: 

                 а) параметры элементарной ячейки, б) тип структуры, в) ионный радиус, г)   

пространственную группу. 

                 4.   Напишите примеры 3-х  соединений с кристаллохимической формулой А2 В3. 

             

Тест Ш 

                         Из предложенных вариантов выберете правильный: 

 

1.  Точечную группу симметрии образует:  

а) совокупность операций  макросимметрии, б) совокупность операций I рода в) 

совокупность операций г) микросимметрии 
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                        2.     Группа 3m по названию общей простой формы именуется (подчекнуть): 

                   а)        дидодекаэдрической б) пинакоидальной в) скаленоэдрической   

                   г)  трапецоэдрической. 

3.    Примитивная ячейка Бравэ обозначается: а) Р   б) I    в) F   г) А  

4.    Количество точечных групп без единичных направлений:  

              а) 32   б) 5   в) 27   г)  230 

5.    Структура алмаза описывается пространственной группой? 

              а) Fd3m      б) P63mC    в)  P21/m     г) I41/a  д)  P63/mmc 

6.    Расчет  параметров  элементарной ячейки зависит: 

              а) от категории    б) вида сингонии  в) числа формульных единиц. 

 

       4.4.4. Варианты индивидуальных заданий  

          

                  С помощью рентгенофазового анализа определить качественный и   

 количественный состав образца. 

           В качестве образцов использованы смеси двух веществ кубической сингонии: 

(KBr+NaCl; LiF+Cu2O; KCl+Cu; Al+NaCl); 

Задание: провести рентгенофазовый анализ и  присутствующие вещества и их  

количество, установить сингонию, категорию,     пространственную группу, тип 

элементарной ячейки,  систему правильных точек, рассчитать параметр элементарной 

ячейки, число формульных единиц. 

 

          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.  

        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 и экзамена.  

       

                       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. 

    

       Пример варианта вопросов на зачете: 

 

1. Перечислите  элементы симметрии первого рода. 

2. Составте алшлритм описания кристаллической структуры. 

3. Что можно определить с помощью РФА? 

                  Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов  компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретический 

вопрос  (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений и навыков). 
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      При сдаче экзамена, студент получает два  вопроса из перечня вопросов и задачу, время 

подготовки  студента к устному ответу - до 40 мин.   

 

 

                    Пример варианта экзаменационного билета. 

 

            1.Теоремы сложение элементов симметрии. 

            2.Оптические свойства кристаллов 

            Задача:  Построить гностереографическую проекцию:   3L44L3, обозначить по  

                           международной системе и по Шенфлису. Назвать простую форму 

 

        7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

                  освоения дисциплины 

 

                           Основная  

 

1. Арсирий, А.И.  Кристаллография и кристаллохимия/ А.И.Арсирий, О.В. Карпинская. 

–     СПбГТИ(ТУ), 2010 – 70 с.   

 

                      Дополнительная  

 

2. Шершавина А.А. Физическая и коллоидная химия. Методы физико-химического               

анализа: учебное пособие / А.А. Шершавина. – М.: Новое знание, 2005. – 800с. 

 

                      Вспомогательная 

 

3. Попов, Г.М. Кристаллография/ Г.М.Попов,  Н.И.Шафрановский -  М.: Высш. Шк. 

                    -  1972. - 295 с. 

4. Бокий, Г.Б. Кристаллохимия./ Г.Б.Бойкий  - М.: Наука, 1971.-  400 с. 

5. Современная кристаллография, т. 2. Структура кристаллов. Ред. Б.К. Вайнштейн.  

                   М.: Наука,    1979. -365с. 

6. Веснин, Ю.И. Вторичная структура и свойства кристаллов./ Ю.И.Веснин –  

                   Новосибирск: ИНХ СО РАН,  1997. – 102с. 

7. Белов, Н.В. Очерки по структурной минералогии./ Н.В.Белов -  М.: Недра, 1976.- 

                   231с. 

8. Зоркий, П.М. Симметрия молекул и кристаллических структур./ П.М.Зоркий - М.: 

                   Изд-во МГУ. 1986. – 229 с. 

9. Шаскольская, М. П. Кристаллография./ М.П.Шаскольская -  М.: Высш. Шк., 1984.- 

            375с. 

10. Мельникова О.В. Кристаллохимические закономерности строения 

            кристаллических веществ: Метод. указ. к лаб. работам/ О.В.Мельникова.- 

СПбТИ(ТУ),    1996 - 20 с.   

11. Чупрунов, Е.В. Основы кристаллографии. Учебник для ВУЗов по 

            физ.хим.специальностям/ Е.В.Чупрунов, А.Ф.Хохлов,, М.А.Фадеев -М.Физматлит. 

2004-500с. 

 

 

          8. 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. 
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                2. Зарубежные научные и учебные центры: NBS  USA, MTI UK, ChLab 

                    Japan, NSRDS и др. 

                3. Интерактивная база данных книг и журналов SpringerLink. 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

     

            Все виды занятий по дисциплине «Основы кристаллохимии функциональных 

материалов» 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. 

 

 

 

          10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

                    образовательного процесса по дисциплине 

 

            10.1 Информационные технологии 

 В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

выполнение индивидуальных заданий с помощью программного  обеспечения рентгеновского 

дифрактометра  XD 700s; взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

                   

             10.2 Программное обеспечение 
                           -  Microsoft Office (Microsoft Excel); 

                            - Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

                            базы кристаллоструктурных данных JSPDS, Интернет-ресурс 

 

                  10.3 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). 
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          - 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. 

 

          11. 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,   модели простых форм, решеток,  модели важнейших 

структурных типов кристаллов, модели кристаллических многогранников,  рентгеновский  

дифрактометр  ХRD 7000s, ДРОН-3М с программным обеспечением. 

 

           12. 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://ep.espacenet.com/
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 подисциплине «Основы кристаллохимии 

функциональных материалов» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 
Индекс Формулировка              Этап 

формирования 

ОПК-2 готовность использовать знания о современной 

физической картине мира, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

промежуточный 

ОПК-3 готов и способен использовать знания о строении 

вещества, природе химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире;  

промежуточный 

ПК-16 способен 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-18 готов использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности 

промежуточный 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

      их формирования, шкала оценивания 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела 1 

Владеет навыками   построение  

гномостериографических  проекций. 

Символами и обозначениями 

простых форм. 

Правильные 

ответы на 

вопросы: п. а: 

№№5-8 

ОПК-3 

ОПК-2 

 

Освоение 

раздела 

1,2 

Знает основные законы 

кристаллографии; типы 

кристаллических структур, типы и  

терминологию и символику.   

Правильные 

ответы на 

вопросы п.а: 

№№1-14;  

ОПК-3 

ОПК-2 
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Освоение 

раздела 2   

Имеет представление  о 

возможности  использования  

основных принципов и 

закономерности  строения крис-

таллических веществ для разработки 

новых функциональных  материалов 

и новейших технологий   

Правильные 

ответы на 

вопросы п. б: 

№№3,4; п. в: 

№№1-3, №9 

ОПК-3, 

ПК-18 

Освоение 

раздела 2 

Знает законы и правила   

кристаллохимии; теорию фазовых 

переходов и явления изоморфизма, 

структурные особенности      

различных классов химических 

соединений и вытекающие из них 

физико-химических свойства.  

Правильные 

ответы на 

вопросы: п. б: 

№№1-8.  

ОПК-3,   

ОПК-16, 

ОПК-18 

Освоение 

раздела 3 

Знает аппаратуру и методы РФА. 

Умеет  самостоятельно работать на 

приборах для проведения 

рентгеновских исследований. 

Владеет компьютерными банками и 

базами данных и других источников 

информации о кристаллическом 

веществе. 

Правильные 

ответы на 

вопросы п.в: 

№№1-9 

ПК-18, 

 

Освоение 

раздела 

2,3 

Способен планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, проводить  анализ и 

обработку результатов, выдвигать 

гипотезы, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

применять основные 

естественнонаучные законы при 

планировании  

Правильные 

ответы на 

вопросы п.а: 

№№ 1-14; п. б: 

№№1-11. 

ОПК-3, 

ПК-16, 

ПК-18 

 

        Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

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

оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

-если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и (или) 

курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

           

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

     а) Вопросы по теме «Основы геометрической кристаллографии» для оценки знаний, 

умений и навыков, сформированных у студента по компетенций ОПК-3, ОПК-2 

1) Понятие “кристалл”. Основные свойства кристаллов. Закон Стенона. В чем 

отличие этого закона от закона Роме-де-Лилеля. 

2) Симметрия. Элементы симметрии простые и сложные; их обозначения. Оси 

инверсии, зеркально-поворотные оси. 

3) Сложение элементов симметрии. Примеры на гномостереографических 

проекциях. 

4) Единичные направления. Вид симметрии. Основные типы видов симметрии. 
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Сингония. Категория. 

5)  Обозначение видов симметрии. Обозначение видов симметрии по Шенфлису.    

Международное обозначение видов симметрии. 

6) Стереографические проекции элементов симметрии и граней. 

7) Простые формы и их комбинации. Их гномостереографические проекции. 

8) Простые формы вида симметрии Td c символами (hk0), (110), (hkl). 

9) Закон Гаюи (закон целых чисел). Символы граней. Установка кристаллов 

низшей категории, Единичная грань, ее символ. Название простой формы 

вида симметрии (2/m) с символами (101). 

10) Установка кристаллов кубической сингонии. Названия простых форм вида 

симметрии (О) с символами (110); (hkl). 

11) Система координат в кристаллографии. Сущность символов (100); (110); 

(111); (hk0); (hkl). 

12) Принцип определения названия простой формы в кубической сингонии. 

Простые формы кубической сингонии с символом (hkl). 

13)  Выбор единичных направлений. 

14) Обозначение элементов симметрии по международной системе и по 

Шенфлису кристаллов высшей сингонии. 

б) Вопросы по теме «Кристаллохимия» для оценки знаний, умений и навыков, 

сформированных у студента по компетенции   ОПК-2, ОПК-3,  ПК-16, ПК-18. 

 1)     Координационные числа и многогранники. 

 2)    Типы плотнейших упаковок. Политипия пустот плотнейших упаковок. 

 3)    Структура NaCl, Cu, Mg, CsCl, графита, алмаза. 

 4)   Элементы симметрии пространственной решетки. Трансляция. Плоскости 

скользящего отражения. Винтовые оси симметрии. 

 5)     Правильная система точек. 

 6)     Правило Гольдшмидта. 

 7)     Структурные типы ячеек по Браве кубической и гексагональной  сингонии.   

 8)     Дефекты кристаллической решетки.     

 9)     Свойства кристаллов. 

11. Группы Кюри. 

в) Вопросы по теме:  «Рентгеновские методы исследования кристаллов» для 

оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по компетенции ПК-16, 

ПК-18. 

1)     Аппаратура для рентгеновских  исследований. 

2)     Свойства рентгеновских лучей. 

3)     Методы рентгенофазового анализа. Определение вещества . 

4)     Уравнение Вульфа-Брегга. 

5)     Расшифровка дифрактограммы. 

6)     Качественный и количественный РФА. 

7)     Базы данных и картотека для расшифровки дифрактограмм. 

8)     Выбор программного обеспечения в зависимости от целей исследования.  

9)     Индицирование дифрактограмм.  

 

 

 

 


