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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

спланируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

  Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы технологии и физико 

химического конструирования наноматериалов» 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-3 готовностью использовать 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знает общенаучную и специальную 

литературу по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и изделий, 

элементы экономического анализа в 

практической деятельности; 

 

Умеет 

использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке 

контроля качества изделий; 

 

Владеет знаниями по использованию 

нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементами 

экономического анализа в практической 

деятельности 

ПК-4 способностью принимать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов, 

выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

Знает основные технологические 

процессы, технические средства и 

технологии физико-химического 

конструирования материалов; 

 

Умеет использовать теоретические и 

практические основы физико-

химического конструирования 

материалов с учетом экологических 

последствий их применения; принимать 

конкретные технические решения при 

разработке новых функциональных 

материалов с учетом экологических 

последствий их применения 

 

Владеет навыками разрабатывать и 

оптимизировать современные наукоемкие 

технологии с учетом экономических и 

экологических требований 

ПК-8 готовностью к освоению и 

эксплуатации вновь вводимого 

оборудования 

Знает методы математического анализа и 

моделирования для постановки задач по 

развитию, внедрению и 

коммерциализации новых наукоемких 
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  Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

технологий в области нанотехнологий и 

наноразмерных структур, в частности, 

вновь вводимого оборудования 

 

Умеет 

осваивать и вводить в 

эксплуатациюновое оборудование для 

получения и анализа наноструктур и 

функциональных материалов на их 

основе 

 

Владеет практикой решения 

теоретических и прикладных задач 

в освоении вновь вводимого 

оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ 

сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа 

Знает основы теории и модели поведения 

веществ и материалов при воздействии на 

них температуры, механических 

нагрузок, электромагнитного излучения и 

других внешних факторов 

 

Умеет анализировать сырье, материалы и 

готовую продукцию, осуществлять 

оценку результатов анализа состава и 

строения однофазных и многофазных, в 

том числе наноструктурированных 

функциональных материалов с заданным 

комплексом свойств 

 

Владеет навыками построения 

экспериментов по изучению сырья, 

материалов и готовой продукции. 

 

 Целью освоения дисциплины «Теоретические основы технологии и физико-

химического конструирования наноматериалов» является ознакомление студентов с 

физико-химическими основами конструирования материалов, базирующимися на 

использовании физико-химических моделей, устанавливающих связь между изотопным, 

элементным, химическим и фазовым составом, строением и свойствами химических 

соединений, веществ и материалов, в том числе, наноструктурированных. 
 

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 «Теоретические основы технологии и физико-химического 

конструирования наноматериалов» является дисциплиной по выбору Б1.В.11.ДВ и 



 6 

относится к обязательной части профессионального цикла, изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 

 Дисциплина «Теоретические основы технологии и физико-химического 

конструирования наноматериалов» служит для формирования представлений об 

основных направлениях и физико-химических принципах создания новых материалов. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы «входные» знания по следующим 

дисциплинам:  

- общая и неорганическая химия; 

- физическая химия; 

- физика; 

- высшая математика; 

Освоение курса «Теоретические основы технологии и физико-химического 

конструирования наноматериалов» является основой дальнейших дисциплин в области 

физико-химической технологии функциональных материалов. 

 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость составляет 10 зачетных единиц, 360 акад. часа 

 

Вид учебной работы 

Всего, 

акад. часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

360 

Контактная работа с преподавателем: 172 

занятия лекционного типа 72 

занятия семинарского типа, в т.ч.  

          в т.ч.  интерактивные  часы 

18 

(9) 

           лабораторные работы 72 

другие виды контактной работы 36 

    КСР 10 

Самостоятельная работа 152 

Форма промежуточной  аттестации (зачет, экзамен) зачет, экзамен 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 
Введение. 

Классификация материалов. 
12 4 - 

142 

ПК-3 

2 

Физико-химические основы 

формирования наноструктурированных 

материалов. 

12 4 4 ПК-10 

3 Методы получения наноматериалов 12 - 12 ПК-4 

4 Методы исследования наноматериалов 12 - 36 ПК-10 

5 
Физико – химические свойства 

наноматериалов 
12 6 20 ПК - 8 

6 
Практические применения 

наноматериалов 
12 4 - 10 ПК-3 

 

4.2 Занятия лекционного типа 

№ 

раздела 

дисцип- 

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

 

1 
Введение. Классификация материалов. 

Предмет изучения. Развитие нанотехнологии как науки. 

Основные понятия и терминология. 

Наноструктуированные материалы и наночастицы. 

Классификация В. Оствальда по агрегатному состоянию 

фаз. Классификация по размерам. Классификация по 

мерности. Классификация Г. Глейтера основных типов 

структур неполимерных наноматериалов по химическому 

составу, распределению фаз и форме. Наноматериалы: 

функциональные, интеллектуальные, нанообъекты, 

содержащие специфические группы атомов, молекул 

нанометровых размеров. Функциональные 

наноматериалы: низкоразмерные объекты; тонкие слои, 

пленки; нанопроволоки, полимерные наноматериалы. 

Интеллектуальные наноматериалы: объемные, 

полимерные и биоматериалы. 

 

12 

Слайд-

презентация 
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№ 

раздела 

дисцип- 

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

2 Физико-химические основы формирования 

наноструктурированных материалов 

Формирования наноструктур по механизму «снизу – 

вверх» Термодинамические аспекты гомогенного 

зародышеобразования. Расчет критического размера и 

изменения свободной энергии зародышей разной формы. 

Термодинамические аспекты гетерогенного 

зародышеобразования на поверхности кристалла. 

Кинетика гетерогенного зародышеобразования. 

Формирования наноструктур по механизму «сверху  – 

вниз. 

Классификация одномерных наноструктур: нанонити 

(nano wires), наностержни (nanorods), наноленты 

(nanobelts). Методы формирования одномерных 

наноструктур: использование собственной 

кристаллографической анизотропии вещества, рост по 

механизму "пар-жидкость-кристалл", искусственное 

замедление роста определенных граней с использованием 

поверхностно-активных веществ, использование 

пространственного ограничения реакционной зоны и 

самосборки отдельных кластеров, механическая 

деформация объемного материала. 

Классификация двумерных наноструктур 

Углеродные нанотрубки. Открытие, исследование, 

практическое использование. Механизмы роста 

нанотрубок. Поиск и синтез неорганических соединений, 

обладающих тубулярным строением. Практический 

интерес. 

Кинетика и термодинамика процессов роста пленок. 

Механизмы роста пленок. Методы получения пленок. 

12 

Слайд-

презентация 
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№ 

раздела 

дисцип- 

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

3 Методы получения наноматериалов  
Методы испарения-конденсации (evaporation-condensation) 

(газофазный синтез): левитационно-струйный метод; 

электрический взрыв проводников; 

лазерная абляция (laser ablation). Диспергационные 

методы: механическое измельчение (механосинтез) (ball-

milling); ультразвуковое диспергирование (ultrasonic 

dispersion); распыление расплава. 

Химическое осаждение из паровой фазы (Chemical Vapor 

Deposition). Детонационный синтез (Detonation synthesis). 

Плазмохимический синтез (Plasma chemical synthesis). 

Методы химического осаждения (соосаждения) (chemical 

precipitation (coprecipitation)). Осаждение из коллоидных 

растворов (золь-гель). Гидротермальный метод 

(Hydrothermal method). Микроэмульсионный метод 

(Microemulsion method). Криохимический метод. 

Термическое разложение (пиролиз (pyrolysis)). 

Радиационное разложение 

соединений.Восстановительные процессы: метод 

восстановления соединений 

металлов, метод жидкофазного восстановления, фото- и 

радиационно-химическое восстановление. 

Электрохимические методы. Биологические методы 

синтеза. 

12 

Слайд-

презентация, 

 

4 Методы исследования наноматериалов 

Комплексное исследование особенностей строения: ИК-, 

КР- и мессбауэровская спектроскопия, рентгеновская 

дифрактометрия (в том числе, полнопрофильного 

рентгеноструктурный анализ);  

Методы определения формы и размерных параметров 

нанообъектов: электронная микроскопия 

(просвечивающая электронная микроскопия, 

сканирующая электронная микроскопия), атомно-силовая 

и туннельная микроскопия, определение размера частиц 

методом динамического светорассеяния, методом 

рентгеновской дифракции на малых и больших углах, по 

изотермам адсорбции инертных газов в сопоставлении с 

данными гелиевой пикнометрии 

Методы определения структурных трансформаций, 

фазовых превращений и тепловых эффектов методами 

комплексного термического анализа и калориметрии. 

12 

Слайд-

презентация, 
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№ 

раздела 

дисцип- 

лины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

5 Физико – химические свойства наноматериалов 

Механические свойства наноструктурированных 

материалов. Основные параметры и их зависимость от 

размеров. Нормальный и аномальный закон Холла-Петча. 

Наноструктуированные многослойные материалы. 

Электрические свойства композиционных материалов. 

Стекла. Металлические нанокластеры в оптических 

стеклах. Процессы поглощения и рассеяния в 

наночастицах. Плазмоны. Пористые стекла. Примеры 

изготовления наноструктур на их основе. 

12 

 

6 Практические применения наноматериалов  

 

Создание материалов с заданными механическими 

и тепловыми параметрами. Нанокомпозитные сегнето- и 

пьезоэлектрические материалы на основе пористых 

сегнетокерамик: использование в медицине и эхолокации. 

Материалы для оптической записи информации: глубокие 

трехмерные голограммы, использование монолитных 

ксерогелей. Нанокомпозитные лазерные среды на основе 

пористых стекол с внедренными красителями. Фотонные 

кристаллы на основе искусственных опалов. 

Модификация свойств за счет введения материалов с 

заданной диэлектрической проницаемостью. Получение 

«обращенных» полупроводниковых искусственных 

опалов. 

 

12 

Слайд-

презентация.  

 

 ИТОГО 72  

 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем 

акад. 

часы 

Иннова-

ционная 

форма 

1 

Введение. Классификация материалов. 
Подготовка обзора научно-технической информации по теме: 

Медицинские аспекты нанотехнологни: материалы для 

транспортировки лекарственных препаратов и замены тканей 

организма. 

4 

Группова

я дискуссия 

(доклады

) 

2 

Физико-химические основы формирования 

наноструктурированных материалов 

Формирования навыков в применении системного подхода при 

разработке классификаций функциональных наноматериалов по 

различным признакам 

4 

Мозгово

й штурм 
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5 

Физико – химические свойства наноматериалов 

Анализ физических и химических свойств наночастиц и 

наноструктурированных материалов, зависимости свойств от 

размера частиц 

6 

 

 

 

Дискусси

я 

 

 

 

6 

Практические применения наноматериалов  

Обсуждение темы: нанороботы, экологические риски. 

Альтернативная энергетика и наноматериалы. 

Электропроводящие устройства. Интеграции наноструктур в 

электронные устройства.  

4 
Дискусси

я 

 ИТОГО 18  

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 

Физико-химические основы 

формирования 

наноструктурированных материалов 

 

Оценка объемов воды, находящихся в 

нанотрубках в зависимости от их 

размерных параметров 

4  

3 

Методы получения наноматериалов  

 

Синтез оксидных наночастиц методами 

“мокрой” химии и горения гелеобразных 

сред 

12  

4 

Методы исследования наноматериалов 
 

Исследование оксидных наночастиц 

порошков методом БЭТ 

10 

Используется установка 

адсорбционного анализа 

MicromeriticsASAP 1202 

4 

Методы исследования наноматериалов 
 

Характеризация серии  образцов 

методами рентгеновской дифракции: 

определение фазового анализа 

(количественного и качественного), 

размера кристаллитов и распределения 

частиц по размерам методами 

рентгеновской дифракции 

20 

Используется 

рентгеновский 

дифрактометр XRD-7000 

(Shimadzu),RigakuSmartLab 

3 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

4 

Методы исследования наноматериалов 

 

Анализ начала формирования 

химических связей металл-кислород, 

характеризующих начало образования 

синтезируемых нанокристаллов оксидов 

6 

Используется ИК Фурье-

спектрометр ФСМ 1202 с 

набором приставок 

диффузного, зеркального и 

многократного 

нарушенного полного 

внутреннего отражения; 

5 

Физико – химические свойства 

наноматериалов  

 

Определение и сопоставление величин 

пористости, полученных из 

адсорбционных данных и из значений 

кажущейся, истинной плотности 

пористого тела 

14 

Используется 

анализатор кажущей 

плотностиGeoPyc 1360, 

гелиевый 

пикнометрAccuPyc 1330, 

прибор для 

абсорбционно – 

структурного 

анализаASAP 2020 

MicroPoreSystem (США, 

Micromeritics). 5 

Физико – химические свойства 

наноматериалов  

 

Определение теплопроводности 

полученных наноматериалов методом 

лазерной вспышки  

6 

Используется 

NetzschLFA 457 

MicroFlash до 1300°С 

ИТОГО 72  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

№

  

 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

академи-

ческих 

часов 

Форма 

контроля 

1-

6 

Поиск иностранной научно-технической 

информации по теме научной работы, связанной с 

физико-химическим конструированием 

наноматериалов 

60 
Обсуждение 

результатов 

1-

6 

Подготовка и написание научно-технической статьи 

как формы представления результатовисследования 

процессов формирования и свойств наноматериалов 

82 
Рецензирование 

статьи 

1, 

6 

Подготовка сообщения на тему: Производство 

наноматериалов. Нанотехнологии. Рынок 

наноматериалов. “Нано” бизнес. Инновационные 

технологии, венчурные фонды. Индустрия 

наносистем и материалов. Федеральные целевые 

программы. ГК «Роснано». 

10 

 

Презентации 

докладов 

 

 ИТОГО 152  
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4.4.1 Примерные вопросы к зачету: 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

1. Получение наноматериала по принципу «снизу-вверх». 

2. Получение наноматериала по принципу «сверху-вниз». 

3. Традиционнные и современные технологии получения ультрадисперсных 

материалов 

4. Самосборка и самоорганизация 

5. Основные методы синтеза наноматериалов (получение кластеров, кластерные 

серии (сборка), пиролиз / сажа (фулерены), механо-, электро-, 

криодиспергирование и пр. (раз-борка), методы химической гомогенизации 

(молекулярное смешение), микрореплики, литография, самосборка, полимеризация 

/ каркас, золь-гель (трехмерные структуры)). 

6. Механические и физико-химические процессы диспергирования и смешения 

порошков. 

7. Методы механического диспергирования. Механическое измельчение, 

интенсивная 

пластическая деформация, механическое воздействие (ударно-волновое, детонация, 

ультра-звук, вибро). 

8. Методы физического диспергирования. Методы химического диспергирования. 

9. Химические и электрохимические методы формирования наночастиц 

10. Методы биологического диспергирования (разложения/выделения). 

11. Основные методы синтеза наноматериалов 

12. Рентгеноструктурный анализ наносистем. 

13. Методы элементного анализа твердых тел. Электронная спектроскопия. 

14. Оптическая спектроскопия систем пониженной размерности (аппаратура и 

особенности 

приготовления образцов). 

15. Зондовая локальная микроскопия и спектроскопия (СТМ, СТС, МСМ, АСМ, 

ближнепольная зондовая микроскопия. 

16. Радиоспектроскопия наносистем (ЯМР, ЭПР). 

 17. Мессбауэровская (гамма-резонансная) спектроскопия 

 

4.4.2 Варианты тестирования  

Вариант 1 

Укажите последовательность стадий, протекающих при золь-гель синтезе наноразмерных 

объектов: 

А) – Реакция полимеризации с многоатомными спиртами 

Б) – Приготовление раствора алкоголята металла  

В) – Дегидратация и разложение гидроксида с образованием высокодисперсного 

порошка. 

Г) – Образование хелатных комплексов металлов с многофункциональными 

органическими кислотами 

 

Бланк ответа: 

1 2 3 4 

    

 

Методом сканирующей электронноймикроскопии определяется: 
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А) размер зерен и пор 

Б) форма зерен и пор 

В) размер, форма и кристаллическая структура наночастиц 

Г) распределение зерен и пор по размерам 

Ответ:  

 

Вариант 2 

Найдите соответствие и запишите ответ в бланк: 

  

Название метода синтеза  Основан на: 

1метод “Bottom-up” А. на “дроблении” частиц до наноразмеров. 

2. метод “Top-down” Б. изменении атомно-кристаллической структуры 

 В. сборке из отдельных атомов 

 

Бланк ответа: 

Название метода синтеза  Основан на: 

1.   

2.   
 

Каковы будут концентрации ионов Mg
2+

 и S
2-

 в (моль/л) при смешении равных 

объемов растворов Mg(NO3)2 и Na2S, концентрация которых составляет 0.004 н. и 

0.0006 н., соответственно. 

 

С (Mg
2+

): А) 2.0 10
-3

 моль/л ; Б) 4.0 10
-3

 моль/л; В) 1.0 10
-3

 моль/л 

 

С (S
2-

): А) 1.5 10
-4

 моль/л ; Б) 3.0 10
-4

 моль/л; В) 6.0 10
-4

 моль/л 

 

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.  
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К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля: 

1. выполнение лабораторных работ, активное участие в устных опросах по 

предложенным темам занятий, 

2. тестирование по результатам освоения дисциплины. 

 

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

4.4.1 

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

 

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). 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов пункта 

приложения, время подготовки  студента к устному ответу - до 45 мин.   
 

Пример варианта билета на экзамене: 

 

 

 

 

Уровень знаний магистранта оценивается по пятибалльной системе. 
 
Уровень знаний бакалавра оценивается по пятибалльной системе. 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

а) основная литература: 

1. Цао, Г. Наноструктуры и наноматериалы. Синтез, свойства и применение / Г. 

Цао, Ин Ван ; Пер. с англ. 2-го изд.: А. И. Ефимова, С. И. Каргов ; Науч. ред. рус. изд. В. 

Б. Зайцев ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям. - М. : 

Научный мир, 2012. - 520 с. 

2. Основы синтеза наноразмерных частиц и плѐнок / В. И. Грачѐв [и др.] ; Науч.-

произв. компания "АВЕРС" (НПК "АВЕРС"), С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ", 

СПбГТИ(ТУ). - Ижевск : Удмуртия, 2014. - 480 с. 

3. Основы нанотехнологии: учебник для вузов по направлению 211000 

"Конструирование и технология электронных средств" / [Н. Т. Кузнецов и др.]. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 397 с. : 

4. Физико-химические процессы синтеза наноразмерных объектов / В. А. Жабрев [и 

др.]; РАН, РАН. Кольский науч. центр. Ин-т химии и технологии редких элементов и 

минерал. сырья им. И. В. Тананаева, СПбГЭУ "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), 

СПбГТИ(ТУ). - СПб. : ЭЛМОР, 2012. - 327 с. : 

5. Новые подходы кпроблеме зародышеобразования : Учебное пособие / О. В. 

Альмяшева [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. физ. химии. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. 

и.], 2015. - 79 с. 

6. Павлова, Е. А. Определение размера наночастиц по области когерентного 

рассеяния методом рентгеновской дифракции : методические указания к лабораторной 

работе / Е. А. Павлова, С. Г. Изотова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. физ. химии. - СПб. : [б. и.], 

2013. - 31 с. : ил. - Библиогр.: с. 29. 

б) дополнительная литература: 

л

а

с

с

и

ф

и

ц

и

р

у

й

т

е

 

м

е

т

о

д

ы

 

п

о

л

у

ч



 16 

1. Альмяшева, О. В. Основы физической химии наноразмерных систем: Конспект 

лекций / О. В. Альмяшева ; СПбГТИ(ТУ). Каф. физ. химии. - СПб. : [б. и.], 2012. - 41 с. 

2. Введение в нанотехнологию: Учебник для вузов по направлению 211000 - 

"Конструирование и технология электронных средств" / В. И. Марголин [и др.]. - СПб. ; 

М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 457 с. 

3. Определение типа координации анионов на поверхности наноструктурированных 

материалов методом ИК спектроскопии : методические указания к лабораторной работе / 

С. Г. Изотова [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. физ. химии. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 

[б. и.], 2014. - 57 с. : ил. - Библиогр.: с. 47.  

в) вспомогательная литература: 

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

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

с. 

2. Пул, Ч. Нанотехнологии: Учебное пособие по направлению подготовки 

"Нанотехнологии" / Ч. Пул, Ф. Оуэнс; Пер. с англ. под ред. Ю. И. Головина. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М. : Техносфера, 2010. - 330 с. 

3. Елисеев, А.А. Функциональныенаноматериалы: Учебное пособие / А. А. 

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

4. Гусев, А.И. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии / А. И. Гусев. - 2-е 

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

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

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

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

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

152 с. 

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

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

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: “Теоретические основы технологии и 

физико-химического конструирования наноматериалов” 

 

Адрес в сети Интернет: http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

Интерактивная база данных книг и журналов SpringerLink. 

Интернет сайты ведущих государственных вузов и научных организаций РФ: МГУ, 

СПбГУ, РХТУ, НГУ, РАН РФ и др. 

Интернет сайты зарубежных научных и учебных центров: NBSUSA,  MTIUK, ChLabJapan, 

NSRDS и др. 

Нанометр (нанотехнологическое сообщество) – http://www.nanometer.ru 

Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/default.asp 

all Science – Российский научный портал – http://www.allscience.ru 

Естественнонаучный образовательный портал – http://en.edu.ru/ 

Нано? Это просто! – http://popular.rusnano.com/ 

Экспресс-бюллетень “ПерсТ” (Перспективные Технологии - наноструктуры, 

сверхпроводники, фуллерены) – http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/perst.htm 

ЛОМОНОСОВ – молодежный научный портал – http://lomonosov-msu.ru/ 

Научно-образовательный центр по нанотехнологиям МГУ – http://nano.msu.r 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

Reaxys – https://www.reaxys.com/ 

ПоисковаясистемаEBSCODiscoveryService – https://www.ebscohost.com/discovery 

http://nano.msu.r/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://www.reaxys.com/
https://www.ebscohost.com/discovery
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Наносистемы: физика, химия, математика: http://nanojournal.ifmo.ru/ 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

 Все виды занятий по дисциплине «Теоретические основы технологии и физико-

химического конструирования наноматериалов» 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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

 Презентации позволяют качественно иллюстрировать практические занятия 

схемами, формулами, чертежами, рисунками. Кроме того, презентации позволяют четко 

структурировать материал занятия. Электронная презентация позволяет отобразить 

процессы в динамике, что позволяет улучшить восприятие материала. 

 

10.2 Программное обеспечение 
Для выполнения индивидуальных заданий в форме лабораторных отчетов 

используются стандартные компьютерные программы, в частности Mathcad 14. 

Professional, Microsoft Excel, ImageJ., а также специализированные программные 

продукты. 

 

10.3 Информационные справочные системы 
 

Cправочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 

База данных “Phaseequilibria”  

http://nanojournal.ifmo.ru/
http://media.technolog.edu.ru/
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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/ Режимдоступа - 

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,RSCPublishingjournals 

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 материально-технического обеспечения дисциплины на кафедре имеются 

учебные и лабораторные помещения; техника для интерактивного проведения занятий; 

компьютерные места, обеспеченные выходом в Internet и необходимым для выполнения 

индивидуальных заданий программным обеспечением. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения ряда ознакомительных научно-исследовательских работ и 

лабораторных занятий используется приборная база инжинирингового центра СПбГТИ 

(ТУ), например, рентгеновский дифрактометр XRD-7000 (Shimadzu), сканирующий 

атомно-силовой зондовый микроскоп SPM-9700 (Shimadzu), ИК Фурье спектрометр с 

приставкой НПВО IRTracer-100 (Shimadzu) и др. 

Для проведения ряда лабораторных занятий (в рамках договора о сотрудничестве на 

подготовку специалистов №28 от 28.01.11 между Физико-техническим институтом им. 

А.Ф. Иоффе РАН и Санкт-Петербургским технологическим институтом (техническим 

университетом) используется также приборная база ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, в 

частности, научно-техническая база лаборатории новых неорганических материалов: 

анализатор кажущей плотностиGeoPyc 1360, гелиевый пикнометрAccuPyc 1330, прибор 

для абсорбционно – структурного анализаASAP 2020 MicroPoreSystem (США, 

Micromeritics). 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://ep.espacenet.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

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

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Теоретические основы технологии и физико-химического 

конструирования наноматериалов» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап 

формирования 

ПК-3 готовностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации продуктов и 

изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности 

промежуточный 

ПК-4 способностью принимать конкретные технические решения 

при разработке технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

промежуточный 

ПК-8 готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого 

оборудования 

промежуточный 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, осуществлять оценку результатов 

анализа 

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 1-3 

Знает 

- основные 

специальные термины на 

английском языке и их перевод 

по методам получения 

наночастиц, 

процессам 

формирования 

наноструктур и 

наноматериалов 

 

Умеет 

- выполнять поиск 

научно-технической 

информации по 

методам получения 

Правильные 

ответы на 

вопросы п.а: 

№№1-14 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-4 



 21 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

наночастиц, 

процессам 

формирования 

наноструктур и 

наноматериалов, 

проблемам и 

достижениям 

нанотехнологни с 

использованием 

глобальных 

информационных 

ресурсов; 

 

Владеет навыками 

анализа и составления обзоров 

научно-технической 

литературы по 

наноматериалам с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

Освоение 

раздела 2  

Знает 
физико-химические основы 

процессов образования  

одномерных и двумерных 

наноструктур и получения 

наноматериалов на их основе; 

 

Умеет 
синтезировать наноразмерные 

объекты 

 

Владеет 
навыками анализа диаграмм 

состояния систем; синтеза 

физическими и химическими 

методами наноразмерных, в 

частности одномерных и 

двумерных наноструктур 

Правильные 

ответы на 

вопросы 2-3, 9, 

11-12, 14-15, 

17, 21-22 

ПК-10 

Освоение 

раздела 3 

Знает 
физико-химическиеосновы и 

основныеметоды получения 

наночастиц инаноматериалов; 

 

Умеет 

использовать основные 

Правильные 

ответы на 

вопросы 4-8, 

13, 16, 20, 23 

ПК-4 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

принципы и закономерности при 

разработке новых 

функциональных  материалов и 

новейших технологий   

 

Владеет 

навыками синтеза наночастиц и 

получения наноматериалов;. 

Освоение 

раздела 4 

Знает 
принципы и методы 

исследования и диагностики 

наночастиц наноматериалов, 

наносистем; 

 

Умеет 

выбирать методы и составлять 

практические рекомендации по 

исследованию  

наночастиц, наноматериалов, 

наносистем;самостоятельно 

работать на приборах для 

проведения исследования и 

диагностики наноразмерных 

объектов; 

 

Владеет 
навыками  

использования современных 

теоретических и 

экспериментальных методик и 

подходов при диагностике 

наночастиц, наноматериалов, 

наносистем 

Правильные 

ответы на 

вопросы 24-26, 

27-39 

ПК-10 

Освоение 

раздела 5 

Знает  

электрические, магнитные, 

механические и оптические 

свойства наноструктрур и 

перспективы их использования в 

наноиндустрии 

 

Умеет 

выполнять экспериментальные 

исследования свойств 

нанообъектов; 

 

Владеет 

навыкамирасчета основных 

Правильные 

ответы на 

вопросы 27-39 

ПК-8 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

свойств наноматериалов 

Освоение 

раздела 6 

Знает 
особенности применения новых 

функциональных наноматериалов 

и технологических процессов в 

наноиндустрии 

 

Умеет 

разрабатывать программу 

внедрения новых 

функциональных наноматериалов 

 

Владеет  

навыками к использованию 

результатов новых 

экспериментальных и 

теоретических исследований в 

области нанотехнологии, к 

самостоятельному выбору метода 

и объекта исследования. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 40-48 

ПК-3 

 

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 для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-3, ПК-4: 

 

1. Общая классификация наноразмерных объектов. 

2. Синергетические принципы процессов самоорганизации  

3. Фазовые равновесия в наноразмерных системах. 

4. Физические методы синтеза наноразмерных объектов. 

5. Химические методы синтеза наноразмерных объектов. 

6. Метод молекулярного наслаивания – метод формирования наноразмерных 

слоев. 

7. Золь-гель синтез и гидротермальный метод получения наночастиц. 

Преимущества и недостатки. 

8. Ультразвуковое воздействие и микроволновая обработка как методы 

интенсификации процессов зародышеобразования. 

9. Нанонити, нанотрубки, нанострержни, нанопояса.  

10. Методы получения одномерных наноструктур. 

11. Углеродные нанотрубки. 

12. Механизмы роста нанотрубок. 
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13. Способы получения углеродных нанотрубок (достоинства и недостатки этих 

методов). 

14. Неуглеродные нанотрубки, причины их роста, интеркалирование, способы 

получения. 

15. Двумерные наноструктуры. 

16. Способы получения тонких пленок. 

17. Основные условия для формирования эпитаксиальных пленок. 

18. Основные механизмы роста пленок. 

19. Наночастицы в нанореакторах, наночастицы в оболочке, самоорганизованные 

наноструктуры. 

20. Использование микроэмульсий и миниэмульсий для получения наночастиц 

21. Цеолиты.  

22. Нульмерные, одномерные, двумерные и трехмерные твердофазные 

нанореакторы. 

23. Темплатный синтез наноструктур.  

24. Оптическая и рентгеновская литография. 

25. Электронная литография. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-8, ПК-10: 

26. Классификация пор по размерам согласно нормам, предложенным IUPAC. 

27. Пористость и плотность: определение,  

28. Методы характеризации поверхности материалов. 

29. Определение удельной поверхности и пористой структуры наноразмерных 

объектов. 

30. Основные положения теории БЭТ. 

31. Приведите примеры использования адсорбционных явлений в технике. 

32. Гелиевая пикнометрия. 

33. Методы определения размера частиц.  

34. Методы определения размера частиц. Методы характеризации поверхности 

материалов. 

35. Метод динамического светорассеяния 

36. Метод сканирующей электронной микроскопии 

37. Рентгеновская дифракция для диагностики наноразмерных систем. 

38. Методы термического анализа. Их роль при построении фазовых диаграмм. 

39. ИК и КР спектроскопия. 

40. Области применения наноматериалов 

41. Ограничения, накладываемые на механические свойства систем, при переходе 

от макро- к наносистемам. 

42. Токсичность веществ в нанодисперсном состоянии 

43. Наноинструменты для микробиологии и медицины 

44. Нанолекарства и наномедицина 

45. Нанокапсулы 

46. Конструкционные наноматериалы для медицины 

47. Материалы для бионанотехнологий 

48. Магнитные носители информации 

 

4 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ ректора от 

_________ № _____) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения 

зачетов и экзаменов. 

 


