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

 

          Процесс изучения дисциплины «Химическая термодинамика материалов» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-11, ПК-19 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 

ОПК-2 готовность использовать знания о 

современной физической картине 

мира, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и 

явлений природы  

Опыт: самостоятельного анализа 

и применения разъясненных 

алгоритмов решения с 

последующим применением и 

качественным анализом 

полученных результатов; опыт 

проведения наблюдений и 

измерений, составление их 

описаний и формулировка 

выводов. 

Умение: применять к 

исследуемым  задачам основные 

категории теории вероятностей, 

основы моделирования случайных 

событий, качественные 

характеристики моделей 

случайных событий и случайных 

величин, использовать основные 

химической термодинамики 

материалов для изучения 

функциональных материалов. 

Знание:  законов исторического и 

общественного развития, основ 

моделирования случайных 

событий и случайных величин, 

основные категории теории 

вероятностей;  теоретических 

основ технологических процессов, 

законов разделения неоднородных 

систем, передачи энергии, массы, 

представления об основах 

моделирования; основных законов 

химической термодинамики 

материалов в их математической, 

графической и словесной 

формулировках.  

ПК-11 способностью выявлять и устранять 

отклонения от режимов работы 

Опыт: эффективной и безопасной 

эксплуатации оборудования, 
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  Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

технологического оборудования и 

параметров технологического 

процесса 

контролем за соблюдением 

технологических параметров в 

пределах, утвержденных 

технологическим регламентом. 

Умение: выявлять, устранять и  

предупреждать нарушения ходе 

технологического  процесса. 

Анализировать причины 

отклонений  от режима работы 

технологического оборудования и 

параметров технологического 

процесса. 

Знание: теоретических основ 

технологических процессов, 

законов разделения неоднородных 

систем, передачи энергии, массы, 

представления об основах 

моделирования 

гидромеханических, тепловых и 

массообменных явлений, 

современных проблем, методов и 

средств научных исследований в 

области процессов и аппаратов 

химической технологии. 

ПК-19 готовность использовать знания 

основных физических теорий для 

решения возникающих физических 

задач, самостоятельного приобретения 

физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и 

устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности 

конкретного направления 

Опыт применения знания 

основных законов и теории, в т.ч. 

основ химической термодинамики 

материалов, особенностей 

протекания реакций в твердых 

фазах для экспериментальных 

исследований. 

Умение   самостоятельно 

приобретать знания для 

понимания принципа работы 

устройств при исследовании 

особенностей протекания 

твердофазных реакций  и 

параметров физико-химических 

процессов, в том числе 

термодинамических параметров. 

Знание: принципов работы 

приборов и устройств, 

применяемых для анализа 

химических и фазовых равновесий 

в различных системах. 
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   Основной целью изучения  дисциплины «Химическая термодинамика 

материалов» является формирование научного мировоззрения у студентов, 

формирование  знаний в области теории химической термодинамики твердого тела,  

знакомство с основными методами соответствующего  физико-химического 

эксперимента. Это дает возможность сознательно разрабатывать, управлять 

физическими, химическими и технологическими процессами, в том числе с участием 

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 «Химическая термодинамика материалов» является дисциплиной 

по выбору Б1.В.ДВ.03.04.05 и  относится  к вариативной части профессионального 

цикла, изучается на 4  курсе в 7 и 8 семестрах. 

           Изучение дисциплины «Химическая термодинамика материалов» опирается на 

элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Математика», 

«Физика», «Неорганическая химия», «Физическая химия», «Химические и физико-

химические методы анализа» и др..  

           Полученные в процессе изучения дисциплины «Химическая термодинамика 

материалов» 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 288 акад. часа -  8 Z. 

 

Вид учебной работы 
Всего,  акад. часов 

7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
144 144 

Контактная работа с преподавателем: 54 48 

занятия лекционного типа 36 24 

занятия семинарского типа, в т.ч.:   

 - семинары, практические занятия 18 24 

 - лабораторные работы   

    - в т.ч. интерактивные часы   

КСР 6 6 

Самостоятельная работа 48 63 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (36) Экзамен (27) 
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Вид учебной работы 
Всего,  акад. часов 

7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
144 144 

(курсовая работа, зачет, экзамен) 

ИТОГО 144 144 
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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, 

акад. 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
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 и

/и
л

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
р

а
б

о
т
ы

 

  
7 

сем 

8 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

7 

се

м 

8 

се

м 

7 

сем 

8 

сем 

 

1 Основные понятия и 

определения 
12  6    16  ОПК-2 

2 Предмет и методы 

исследования химической 

термодинамики 

12  6    16  ОПК-2 

3 Фазовые равновесия и 

фазовые процессы с 

участием твердых фаз 

12  6    16  
ОПК-2, 

ПК-19 

4 Термодинамические модели 

твердых растворов  6  8    24 
ОПК-2, 

ПК-19, 

ПК-11 

5 Явления переноса в твердых 

телах  6  8    15 
ОПК-2, 

ПК-19, 

ПК-11 

6  Сорбционные явления, 

кинетика роста твердых фаз 
 6  8    24 

ОПК-2, 

ПК-19 

 ИТОГО 36 24 18 24   48 63  

 
            4.2 Занятия лекционного типа 

 
№ 

раздел

а 

дисцип

- 

лины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

7 семестр 

 

 

1 

 

 

 

 

Основные понятия и определения: фаза, 

компонент, агрегатное состояние, 

полиморфные превращения, теория 

разупорядоченности, кристаллическое и 

аморфное состояние, идеальные и реальные 

кристаллы, классификация дефектов, типы 

твердых растворов. 

12 Слайд-презентация 
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№ 

раздел

а 

дисцип

- 

лины 

 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

2 Предмет и методы исследования химической 

термодинамики: твердые растворы, 

химические потенциалы компонентов, ионов, 

дефектов, обобщенное фундаментальное 

уравнение Гиббса, тепловая теорема Нернста, 

принцип равновесия Гиббса и условия 

равновесия гетерогенных систем, критерии 

устойчивости твердых растворов (бинодали и 

спинодали), критические твердые растворы. 

12 Слайд-презентация 

3 Фазовые равновесия и фазовые процессы с 

участием твердых фаз: диаграммы 

расслаивания твердых растворов, диаграммы 

растворимости и плавкости. Открытые 

фазовые процессы. 

 

 

 

12 Слайд-презентация 

8 семестр 

4 Термодинамические модели твердых 

растворов: общая классификация моделей, 

регулярные, субрегулярные растворы, модель 

LDM. 

6 Слайд-презентация 

5 Явления переноса в твердых телах: массо- и 

теплоперенос, перенос заряда, протекание 

химических реакций в твердых телах. 
6 Слайд-презентация 

6 Сорбционные явления, кинетика роста 

твердых фаз: изотерма адсорбции Гиббса, 

отдельные изотермы адсорбции, кинетика 

роста твердых фаз и зародышеобразования. 

6 Слайд-презентация 

 ИТОГО 42  

 

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 

7 семестр 

1. 

 

 

Введение. Основные понятия и определения и понятия  

Основные понятия и определения: фаза, компонент, 

агрегатное состояние, полиморфные превращения, теория 

разупорядоченности, кристаллическое и аморфное 

состояние, идеальные и реальные кристаллы, 

классификация дефектов, типы твердых растворов. 

6 

 

Дискусси

я 

 

2. 

Особенности термодинамики твердых тел 

Расчет изменения термодинамических функций и 

константы равновесия твердофазной реакции. Расчет 

равновесного состава твердой фазы. 

6 
Дискусси

я 

3. 
Фазовые равновесия и фазовые процессы с участием 

твердых фаз 
6 

Дискусси

я 
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Решение прямой и обратной задачи термодинамики на 

примере многокомпонентной оксидной системы. Расчет 

параметров взаимодействия компонентов. Построение 

расчетной фазовой диаграммы системы 

8 семестр 

4. 

Термодинамические модели твердых растворов 

Расчет бинарных регулярных параметров неидеальности в 

модели LDM. Расчет диаграмм расслаивания твердых 

растворов в тройной твердофазной системе. 

 

8 
Дискусси

я 

5. 

Явления переноса в твердых телах 

Расчет бинарных регулярных параметров неидеальности в 

модели EFLCP. Расчет диаграммы плавкости в бинарной 

системе. 

8 
Дискусси

я 

6. 

Сорбционные явления, кинетика роста твердых фаз 

Расчет параметров модельных изотерм адсорбции по 

экспериментальным данным (Лэнгмюра, Фрелиха, БЭТ). 

Расчет диаграмм адсорбции. 

8 

Дискусси

я 

 ИТОГО 42  

 

 
4.3.2 Лабораторные занятия 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
№  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения Объем 

академи-

ческих часов 

Форма 

контроля 

                                      7 семестр 

1 

Введение. Основные понятия и определения и 

понятия  

Основные понятия и определения: фаза, 

компонент, агрегатное состояние, полиморфные 

превращения, теория разупорядоченности, 

кристаллическое и аморфное состояние, идеальные 

и реальные кристаллы, классификация дефектов, 

типы твердых растворов. 

16 

 

Устный 

опрос 

2 

 

Особенности термодинамики твердых тел 

Расчет изменения термодинамических функций и 

константы равновесия твердофазной реакции. 

Расчет равновесного состава твердой фазы. 

16 

3 

Фазовые равновесия и фазовые процессы с 

участием твердых фаз 

Решение прямой и обратной задачи 

термодинамики на примере многокомпонентной 

оксидной системы. Расчет параметров 

взаимодействия компонентов. Построение 

расчетной фазовой диаграммы системы 

16 

 Итого за 7 семестр 48  

8 семестр 
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3 

 

Термодинамические модели твердых растворов 

Расчет бинарных регулярных параметров 

неидеальности в модели LDM. Расчет диаграмм 

расслаивания твердых растворов в тройной 

твердофазной системе. 

24  

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

4 

Явления переноса в твердых телах 

Расчет бинарных регулярных параметров 

неидеальности в модели EFLCP. Расчет диаграммы 

плавкости в бинарной системе. 

15 

5 

Сорбционные явления, кинетика роста твердых фаз 

Расчет параметров модельных изотерм адсорбции 

по экспериментальным данным (Лэнгмюра, 

Фрелиха, БЭТ). Расчет диаграмм адсорбции. 

24 

 
Итого за 7 семестр 

63 
 

 
ИТОГО 

111 
 

 

            4.4.1. Вопросы для контроля самостоятельного изучения  

 

Тема 1 – Особенности термодинамики твердых тел 

1. Запишите фундаментальные уравнения и укажите характеристические 

функции для термодинамических потенциалов (U, H, G, F). 

2. Запишите фундаментальные уравнения и укажите характеристические 

функции для энтропии и функций Массье-Планка потенциалов (S, Ф1б Ф2). 

3. Докажите, что идеальные твердые растворы не расслаиваются. 

4. Выведите уравнение спинодали для строго регулярных твердых растворов. 

5. Дайте классификацию состояний равновесия, 

6. Запишите уравнения границ состояний (критерии устойчивости). 

 

Тема 2 – Фазовые равновесия и фазовые процессы с участием твердых фаз. 

1. Выведите уравнение Клаузеуса Клапейрона из уравнения Ван-дер-Ваальса для 

однокомпонентных систем в дифференциальной форме. 

2. Выведите уравнение Клаузеуса Клапейрона из уравнения Ван-дер-Ваальса для 

однокомпонентных систем в интегральной форме. 

3. Выведите уравнение типа уравнения Клаузеуса Клапейрона из уравнения Ван-

дер-Ваальса для многокомпонентных азеотропов. 

4. Выведите 3 закона Гиббса-Коновалова из уравнения Ван-дер-Ваальса для 

бинарных систем. 

5. Постройте схематически диаграмму плавкости тройной эвтектической системы 

и укажите направлении изменения температуры вдоль все моновариантных 

кривых. 

6. Постройте схематически диаграмму плавкости тройной системы с бинарным 

конгруэнтно плавящимся соединением и укажите направлении изменения 

температуры вдоль все моновариантных кривых. 

7. Постройте схематически диаграмму плавкости тройной системы с тройным 

конгруэнтно плавящимся соединением и укажите направлении изменения 

температуры вдоль все моновариантных кривых. 

8. Что такое точки Ван-Рейна и каковы их особенности. 

9. Чем отличаются бинарные эвтектики от перитектик 1-го рода. 

10. Чем отличаются тройные эвтектики от перитектик 1-го рода и 2-го родов. 
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Тема 3 – Термодинамические модели твердых растворов. 

1. Запишите уравнение Питцера для бинарной системы, какие параметры в него 

входят. 

2. Запишите уравнение Питцера для тройной системы, какие параметры в него 

входят. 

3. Запишите уравнение EFLCP для бинарной системы, какие параметры в него 

входят. 

4. Запишите уравнение EFLCP для тройной системы, какие параметры в него 

входят. 

5. Запишите уравнение LDM для бинарной системы, какие параметры в него 

входят. 

6. На основе модели LDM изложите алгоритм расчета диаграммы расслаивания 

твердого бинарного раствора. 

7. На основе модели LDM изложите алгоритм расчета диаграммы расслаивания 

твердого тройного раствора. 

8. На основе модели LDM изложите алгоритм расчета критического состава и 

температуры бинарного расслаивающегося раствора. 

9. На основе модели LDM изложите алгоритм расчета критических кривых 

тройных расслаивающихся растворов. 

 

Тема 4 – Явления переноса в твердых телах 

1. Проведите аналитический и графический расчет энергии активации диффузии 

из данных о температурной зависимости коэффициента диффузии. 

2. Проведите аналитический и графический расчет энергии активации вязкого 

течения из данных о температурной зависимости динамической вязкости. 

3. Проведите аналитический и графический расчет энергии активации 

электропроводности из данных о температурной зависимости удельной 

электропроводности. 

4. Запишите и обоснуйте связь между электронной тепло- и 

электропроводностью. 

  

Тема 5 – Сорбционные явления, кинетика роста твердых фаз 

1. Каковы современные методы моделирования процессов адсорбции. 

2. Чем отличается адсорбция и абсорбция. 

3. Чем отличается физическая и химическая адсорбция. 

4. Каким экспериментальными методами определяется удельная поверхность и 

пористая структура адсорбентов 

 

 

          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 
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                    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 экзаменов в 7 и 

8 семестрах. 

               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 и задачу, 

время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин.   

 

                    Пример варианта экзаменационного билета 

 

1. Вывод уравнения спинодали для регулярных твердых растворов. 

 

2. Энтальпия фазового перехода между двумя кристаллическими модификациями 

описывается выражением ΔH(T) = –12800 – 0.02T
2
 (в Дж/моль), справедливым от 0 К 

до температуры фазового перехода. Найти температуру фазового перехода. 

 

        7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

                  освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Стромберг, А.Г. Физическая химия /А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко  –  М.:  

ВШ, 2009. – 527с. 

2. Иванов – Шиц, А. Ионика твердого тела / А.Иванов – Шиц, И.В.Мурин. СПб.: 

СПбГУ. Т.2. 2010. 999 с. 

 

Дополнительная  

3. Ежовский, Ю. К. Основы технологии интегральных устройств. Учебное 

пособие / Ю. К. Ежовский. СПб: СПбГТИ(ТУ). 2012. - 149 с. + ЭБ. 

 

Вспомогательная 

4. Фистуль, В.И. Физика и химия твердого тела (в 2 томах)/В.И.Фистуль. М.: 

Металлургия. 1995. 486 с. 

5. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела (в 2 томах)/ Н.Ашкрофт,  Н.Мермин. - М.: 

Мир. 1979. -824 с. 

6. Швейкин, Г.П. Химия твердого тела: Структура, свойства и применение новых 

неорганических материалов / Г. Швейкин. Ред., Ивановский А. Л. — 

Екатеринбург: УрО РАН, 1998. — 164 с. 

7. Мищенко, К.П. Практические работы по физической химии / Под ред., 

А.А.Равделя, А.М.Пономаревой. – 5-е изд., перераб. –  СПб: Профессия, 2002. 

– 384с. 

8. Пригожин, И. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до 

диссипативных структур / И. Пригожин, Д. Кондепуди: пер. с англ. – М.: 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=��������,%20����%20��������������
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Мир, 2002. – 462 с. 

 

    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. 

                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 «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. 

 

             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. 

                   

10.2 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office; 
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                  10.3 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 

 

          11. 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 доски, спетрометры и рентгеноские дифрактометры  

           с программным обеспечением,  печь муфельная SNOL 6.2/1300
0
C,  

           шкаф сушильный ЛОиП 350
0
C, поляриметр, весы лабораторные, 

           весы аналитические OHAUS-200 и др. лабораторное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

http://ep.espacenet.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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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. 
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                                                                                                                                      Приложение № 

1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Химическая термодинамика материалов» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 
Индекс Формулировка              Этап 

формирования 

ОПК-2 готовностью использовать знания о современной 

физической картине мира, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы  

промежуточный 

ПК-11 способностью выявлять и устранять отклонения от 

режимов работы технологического оборудования и 

параметров технологического процесса 

промежуточный 

ПК-19 готовность использовать знания основных физических 

теорий для решения возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности конкретного 

направления 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапа их 

формирования, шкала оценивания 

Показатели оценки результатов 

освоения дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Опыт: самостоятельного 

анализа и применения 

разъясненных алгоритмов 

решения с последующим 

применением и 

качественным анализом 

полученных результатов; 

опыт проведения 

наблюдений и измерений, 

составление их описаний и 

формулировка выводов. 

Умение: применять к 

исследуемым  задачам 

основные категории 

теории вероятностей, 

основы моделирования 

случайных событий, 

качественные 

характеристики моделей 

случайных событий и 

случайных величин, 

использовать основные 

химической 

термодинамики 

материалов для изучения 

функциональных 

материалов. 

Знание:  законов 

исторического и 

общественного развития, 

основ моделирования 

случайных событий и 

случайных величин, 

основные категории 

теории вероятностей;  

теоретических основ 

технологических 

процессов, законов 

разделения неоднородных 

систем, передачи энергии, 

массы, представления об 

основах моделирования; 

основных законов 

химической термодинами-

ки материалов в их 

математической, 

графической и словесной 

формулировках. 

Демонстрирует умение 

анализировать и 

применять полученные 

знания. Владеет 

основными понятиями 

теории вероятности, 

химической 

термодинамики и может 

применять их к 

поставленным задачам. 

Готов проводить 

наблюдение измерений 

составление их описания, 

формулировать выводы. 

Имеет знания об основных 

законов химической 

термодинамики 

материалов в их 

математической, 

графической и словесной 

формулировках,   
  

Правильные 

ответы на 

вопросы: 1-

7 

ОПК-2 
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Опыт: эффективной и 

безопасной эксплуатации 

оборудования, контролем 

за соблюдением 

технологи-ческих 

параметров в пределах, 

утвержденных 

технологическим 

регламентом. 

Умение: выявлять, 

устранять и  

предупреждать нарушения 

ходе технологического  

процесс-са. Анализировать 

причины отклонений  от 

режима работы 

технологического 

оборудования и 

параметров 

технологического 

процесса. 

Знание: теоретических 

основ технологических 

процессов, законов 

разделения неоднородных 

систем, передачи энергии, 

массы, представления об 

основах моделирования 

гидромеханических, 

тепловых и 

массообменных явлений, 

современных проблем, 

методов и средств 

научных исследований в 

области процессов и 

аппаратов химической 

технологии. 

Демонстрирует владение 

теоретическими основами 

технологических 

процессов, законов 

разделения неоднородных 

систем, передачи энергии, 

массы, представления об 

основах моделирования 

гидромеханических, 

тепловых и 

массообменных явлений, 

современных проблем, 

методов и средств 

научных исследований. 

Владеет технологиями 

работы с различного рода 

источниками информации, 

принципами, методами 

технико-

эксплуатационных 

расчетов различных 

процессов, приемами 

постановки инженерных 

задач для решения их 

коллективом специалистов 

различных направлений. 

Знаком с  контролем 

соблюдения технологи-

ческих параметров в 

пределах, утвержденных 

технологическим 

регламентом. 

Правильные 

ответы на 

вопросы: 8-

40 

ПК-11 
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Опыт применения знания 

основных законов и 

теории, в т.ч. основ 

химической 

термодинамики 

материалов, особенностей 

протекания реакций в 

твердых фазах для 

экспериментальных 

исследований. 

Умение   самостоятельно 

приобретать знания для 

понимания принципа 

работы устройств при 

исследовании 

особенностей протекания 

твердофазных реакций  и 

параметров физико-

химических процессов, в 

том числе 

термодинамических 

параметров. 

Знание: принципов 

работы приборов и 

устройств, применяемых 

для анализа химических и 

фазовых равновесий в 

различных системах 

Демонстрирует 

теоретические и 

практические навыки 

работы на современных 

приборах и оборудовании, 

умеет применять 

различные методы анализа 

материалов на практике.  

Знает область применения 

и границы использования 

оборудова-ния, способен к 

масштабированию физико-

химических процессов. 

Изучил теории и модели 

поведения материала при 

воздействии на них 

температуры, 

механических нагрузок, 

электромагнит-ного 

излучения и других 

внешних факторов,  умеет 

выбирать  методы и 

аппаратуру для 

конструирования материа-

лов. Знает лабораторное 

оборудование  и  

контрольно-

измерительную  

аппаратуру и правила ее 

эксплуатации.   

Правильные 

ответы на 

вопросы: 8-

40 

ПК-19 

 

        Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

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

шкала оценивания – балльная. 

 

               Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

            Формирование компетенции ОПК-2: 

 

1. Основные понятия и определения.  

2. Объекты и методы нанотехнологий.  

3. Природа химической связи.  

4. Некристаллические тверые вещества. 

5. Гибридные неорганические материалы.  

6. Транспортные процессы в твердых телах.  

7. Условия реализации химико-технологического процесса.  

 

Формирование компетенции ПК-19, ПК-11: 
 

8. Углеродные нанотрубки,  технология изготовления, структура и свойства.  

9. Получение устойчивых неравновесных фаз.  
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10 . Кристаллические вещества. 

11. Ситаллы и  аморфные вещества. 

11 Конструкционные наноматериалы.  

12 Квантовые точки .  

13. Методы синтеза неорганических веществ.  

14. Физические методы формирования наносистем 

15. Химические методы формирования материалов в т.ч.наносистем 

16. Индицирование..  

17. Механоактивация и механосинтез.  

18. Процессы зародышеобразования. 

19. Гетерогенное зародышеобразование, эпитаксия и гетероэпитаксия.  

20. Спинодальный распад.  

21. Синтез квантовых точек в аморфных (стеклообразных) матрицах.  

22. Методы химической гомогенизации  

23. Приемы получения и стабилизации неравновесных фаз.  

24. Агрегация и дезагрегация наночастиц.  

25. Стеклообразное состояние. 

26. Методы исследования и диагностика неорганических материалов..  

27. Электронная микроскопия.  

28. ИК спектроскопия.  

29. Дифракционные методы исследования.  

30. Оптические и нелинейно-оптические методы диагностики.  

31. Методы создания наноустройств.  

32. Механические и электромеханические микро и наноустройства.  

33. Спектральные методы анализа. 

34. Сенсоры температуры на основе термопар.  

35. Исследование магнитных свойств материалов.  

36. Основы ДФА.  

 37. Определение размера кристаллитов полидиспесных порошков. 

38. Алгоритм  исследования зависимости состав-структура-свойства. 

39. Магнитные наноустройства для записи и хранения информации. 

40. Современные тенденции развития технологии неорганических материалов.  

 

 

Аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями СТП 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. 

 


