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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной 

программыбакалавриата обучающийся в соответствие с ФГОС ВО по направлению 

«Материаловедение и технологии материалов» (22.03.02) (Утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1331) должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способность использовать на 
практике современные представления 
о влиянии микро- и нано-структуры 
на свойства материалов, их 
взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и 
излучениями 

Знать: фундаментальные основы, 

определяющие физико-

механические и эксплуатационные 

свойства спеченных 

наноструктурированных 

материалов, создаваемых по 

керамической технологии, 

связанные с их структурой; 

физико-химические представлений 

о связи тонкого строения вещества 

с технологическими, физико-

химическими и 

эксплуатационными свойствами 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; строение 

кристаллических материалов, их 

реальную макро-, микро и 

наноструктуру, взаимосвязь 

свойств со структурой;принципы 

создания композиционных 

наноматериалов с регулируемой 

структурой. 

Уметь: на основе знаний 

иерархической связи и 

подчиненности структурных 

уровней наноматериалов 

различной химической природы, 

создаваемых путем консолидации 

дисперсных одно- и многофазных 

систем, видеть причинно-

следственную связь между 

свойствами создаваемых 

наноматериалов, их структурой и 

технологией 

изготовления;успешно решать 

проблему создания наноматериалов 

с регулируемыми свойствами. 

Владеть: представлениями о 

фундаментальных физических 

основах, определяющих 

важнейшие свойства 

композиционных наноматериалов. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД.В.03) и изучается на 

4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин физика, математика, общая и неорганическая 

химия, органическая химия, физическая химия, химические и физико-химические методы 

анализа, тепловые процессы и аппараты ТНиСМ, оборудование для производства ТНиСМ. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Наноматериалы в технологии 

неорганических веществ и силикатов» знания, умения и навыки могут быть использованы 

при изучении профильных дисциплин, в научно-исследовательской работе и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная формаобучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 30 
занятия лекционного типа 14 
занятия семинарского типа, в т.ч. 16 

           семинары, практические занятия 16 
лабораторные работы   
курсовое проектирование (КР или КП)  
    КСР  

другие виды контактной работы   
Самостоятельная работа 6 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  
Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Нанотехнология, наноматериалы в 
технологии. Роль новых материалов и 
новых технологий в развитии техники. 

2 4 – – ПК-6 

2. Методы синтеза твердых веществ в 
наноразмерном масштабе. Методы 
оценки нанопорошков. 

4 4 – 2 ПК-6 

3. Консолидация наночастиц. Спекание 
наноматериалов. 

4 4 – 2 ПК-6 

4. Методы исследования структуры 
наноматериалов. Свойства 
наноматериалов. 

4 4 – 2 ПК-6 

 Итого: 14 16  6  
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

разделадисци

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.ча

сы 

Инновационная 

форма  

1 Нанотехнология, наноматериалы в технологии. Роль 
новых материалов и новых технологий в развитии 
техники. 
Наномодифицированные материалы – 
перспективный класс неорганических материалов со 
специальными свойствами. Наноматериалы как 
химико-технологический процесс, исторический 
приоритет нанокерамики. Проблемы применения 
нанопорошков в технологии – разработка, 
оборудование, деградация свойств вещества в 
наномасштабном состоянии во времени. 

2 Компьютерная 

презентация 

2 Методы синтеза твердых веществ в наноразмерном 
масштабе. Методы оценки нанопорошков. 
Механосинтез, измельчение, газофазный, 
плазмохимический, самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез, золь-гель, метод 
испарения-конденсации, электрический взрыв и др. 
Методы оценки нанопорошков. Электронная 
микроскопия. Рентгенографический метод, методы 
определения удельной поверхности по газовой 
адсорбции, седиментации. Технологические свойства 
нанопорошков (насыпная масса, 
агломерированность, текучесть и др.) 

4 Компьютерная 

презентация 

3 Консолидация наночастиц. Спекание 
наноматериалов. 
Прессование, электрофорез, литье пленок, 
фильтрация под давлением, центрифугирование. 
Характеристики пористости формованных образцов 
из наночастиц. Спекание наноматериалов – 
вторичная консолидация как основа получения 
объемных материалов. Импульсные методы 
спекания, обеспечивающие уплотнение образцов и 
сохранность частиц в наноразмерном диапазоне: в 
камерах высокого давления, горячее прессование, 
горячее изостатическое прессование, 
электроразрядное спекание, спекание ковкой, 
спекание в ударных волнах. 

4 Компьютерная 

презентация 

4 Методы исследования структуры наноматериалов. 
Свойства наноматериалов. 
Электронная микроскопия, сканирующая зондовая 
микроскопия (атомно-силовая), метод аннигиляции 
позитронов. Анализ строения межзеренных, 
межфазных границ раздела в 
наноструктурированных керамиках. Определение 
размера зерен, строения границ раздела. Методы 
оценки свойств наноматериалов – динамические, 
статические, вязкость разрушения, 
трещиностойкость, твердость однородных и 
гетерофазных керамик. Упрочнение нано-
материалов. 

4 Компьютерная 

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.ча

сы 

Инновацион

ная форма 

1 

Нанотехнология, наноматериалы в технологии. Роль 

новых материалов и новых технологий в развитии 

техники. 

Области применения наноматериалов – машиностроение, 

авиация, космос, атомная энергетика. 

4 
Слайд-

презентация 

2 

Методы синтеза твердых веществ в наноразмерном 

масштабе. Методы оценки нанопорошков. 

Ансамбль наночастиц. Удельная поверхность, методы 

определения, распределение частиц по размерам. 

Состояние поверхности, роль поверхностных атомов в 

проявляемых свойствах при низких температурах и 

спекании. Оценка доли поверхностных атомов в 

зависимости о размера частиц. 

4 
Групповая 

дискуссия 

3 

Консолидация наночастиц. Спекание наноматериалов. 

Импульсные методы при вторичной консолидации 

(спекании) ансамблей наночастиц: свободное спекание 

прессовок нанопорошков, роль и учет особенностей 

диффузионных процессов, механизмы массопереноса в 

пористых заготовках на основе наночастиц с различной 

природой химической связи, в композициях, 

описываемых различным типом диаграмм состояния. 

2 
Слайд-

презентация 

3 

Консолидация наночастиц. Спекание наноматериалов. 

Методы регулирования структуры материалов при 

спекании. Перспектива разработки 

наноструктурированнных материалов в 

многокомпонентных системах. 

2 
Групповая 

дискуссия 

4 

Методы исследования структуры наноматериалов. 

Свойства наноматериалов. 

Объемные наноматериалы. Особенности межзеренных и 

межфазных границ. Методы оценки структуры 

наноматериалов. Физические и термодинамические 

свойства наноматериалов как функция размера. 

Закономерности изменения свойств в нанокомпозициях. 

4 
Слайд-

презентация 

 

4.4.Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

2 
Основные типы структур наноматериалов и методы 

их изготовления. 
2 

Устный или 

письменный 

опрос 

2 

Методы получения наноматериалов из аморфного 

состояния. Дисперсионноупрочненные материалы, 

стеклокерамики 

2 

Устный или 

письменный 

опрос 

4 
Влияние размера частиц на диэлектрические и 

магнитные свойства. 
2 

Устный или 

письменный 

опрос 
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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: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.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения заданных элементов 

компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) теоретического характера. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 

1. Получение наночастиц соединений методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза. 

2. Исследование структуры объемных наноматериалов с наноразмерными зернами 

твердой фазы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Шевченко, А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов : 

учеб. пособие для вузов / А.А. Шевченко. – СПб.: Профессия, 2010. – 223 с. 

2. Матухин, В.Л. Физика твердого тела: учеб. пособие / В.Л. Матухин, 

Л. Ермаков. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. – 218 с. 

3. Воронов, В.К. Современная физика. Конденсированное состояние : Учебное 

пособие для вузов по техническим и естественно-научным спец./В. К. Воронов, 

А.В. Подоплелов. – М.: Высш. школа, 2008. – 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Журнал «Порошковая металлургия», г. Киев, до 2013 г. 

2. Журнал «Огнеупоры и техническая керамика». 

3. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : 

учеб. пособие для вузов/А.П. Зубехин [и др.]. – М. : Картэк, 2010. – 307 с. 

4. Пивинский, Ю. Е. Кварцевая керамика и огнеупоры / Ю. Е. Пивинский, Е.И. 

Суздальцев. – М. : Теплоэнергетик. –Т. I : Теоретические основы и технологические 

процессы/под ред. Ю. Е. Пивинского, 2008.– 669 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 

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

http://media.technolog.edu.ru/
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
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«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Наноматериалы в технологии неорганических 

веществ и силикатов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПб ГТИ (ТУ) 016-2015 КС УКДВ. Порядок организации и проведения 

зачетов и экзаменов. 

СТО СПб ГТИ(ТУ) 018-2014 КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПб ГТИ 040-2002 КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования. 

СТП СПб ГТИ 048-2009 КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и 

проведению.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 

 Microsoft Office (Microsoft Excel, Microsoft Word); 

 прикладное программное обеспечение автоматического анализа изображений 

«ВидеоТест»; 

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

новостей и аналитики на русском языке из 600 источников. 
 

10.3. Информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательногопроцесса по дисциплине 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 
 

 

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 28.08.2014г. 

https://e.lanbook.com/books/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Наноматериалы в технологии неорганических веществ и силикатов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-6 способность использовать на практике современные 
представления о влиянии микро- и нано-структуры на 
свойства материалов, их взаимодействии с окружающей 
средой, полями, частицами и излучениями 

итоговый 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает фундаментальные основы, 

определяющие физико-механические и 

эксплуатационные свойства спеченных 

наноструктурированных материалов, 

создаваемых по керамической технологии, 

связанные с их структурой. 

Умеет оценивать свойства и области 

применения новых материалов по их 

химическому составу и физическим свойствам. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

 № 1–5 

к зачету 

ПК-6 

Освоение 

раздела № 2 

Знает физико-химические представления о 

связи тонкого строения вещества с 

технологическими, физико-химические и 

эксплуатационные свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Умеет проводить синтеза твердых веществ в 

наноразмерном масштабе. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 6–16 

к зачету 

ПК-6 

Освоение 

раздела № 3 

Знает строение кристаллических материалов, 

их реальную макро-, микро и наноструктуру, 

взаимосвязь свойств со структурой;принципы 

создания композиционных наноматериалов с 

регулируемой структурой. 

Умеет на основе знаний иерархической связи и 

подчиненности структурных уровней 

наноматериалов различной химической 

природы, создаваемых путем консолидации 

дисперсных одно- и многофазных систем, 

видеть причинно-следственную связь между 

свойствами создаваемых наноматериалов, их 

структурой и технологией изготовления. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 17–28 

к зачету 

ПК-6 
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Освоение 

раздела № 4 

Знает фундаментальные физические основы, 

определяющие важнейшие свойства 

композиционных наноматериалов. 

Умеет успешно решать проблему создания 

наноматериалов с регулируемыми свойствами. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 29–33 

к зачету 

ПК-6 

 

Шкала оценивания соответствуетСТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-6: 

 

1. Причины появления метастабильных модификаций твердых веществ в 

нанодиапазоне. 

2. Размерные эффекты, проявляемые в изменении физических свойств. 

3. Особенности строения межзеренных, межфазных границ, «тройных стыков» в 

наноструктурированных наноматериалах. 

4. Примеры использования наноматериалов в различных областях техники. 

5. Влияние дисперсности фазовых составляющих наноматериалов на физические 

свойства. 

6. Методы оценки размера твердых веществ (в диапазоне 10÷10
5
 нм), 

применяемых при создании керамики. 

7. Особенности структурного состояния наночастиц (d ≤ 100 нм). 

8. Природа дефектов в наночастицах, связь с методом получения. 

9. Роль поверхности и поверхностного состояния атомов в наночастицах на 

поведение ансамбля частиц. 

10. Специфика технологических свойств ансамбля наночастиц при разработке 

керамики. 

11. Получение наночастиц методом механосинтеза, измельчения, применяемые 

механоактиваторы. 

12. Получение наночастиц методом плазмохимического синтеза твердых веществ. 

13. Получение наночастиц соединений методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза. 

14.  Получение наночастиц твердых веществ методом испарения–конденсации. 

15. Получение наночастиц методом золь–гель технологии, примеры. 

16. Получение наночастиц твердых веществ методом электрического взрыва. 

17. Первичная консолидация нанопорошков, закономерности и особенности метода 

одноосного прессования. 

18. Центрифугирование, электрофорез, литье пленок. 

19. Поровая структура первично консолидированных порошков как функция 

размера частиц. 

20. Вторичная консолидация – спекание, задачи применительно к получению 

наноматериалов с планируемыми свойствами. 

21. Спекание в камерах высокого давления, преимущества и недостатки. 

22. Горячее прессование, горячее изостатическое прессование, преимущества и 

недостатки. 

23. Электрофорезное (eps) спекание. 

24. Свободное спекание нанопорошков, особенности диффузионных процессов в 

прессовках наночастиц. 

25. Рекристаллизационные процессы, их роль формировании структуры керамики. 

26. Деградация наноразмерности в системах с высокой избыточной поверхностной 

энергией. 

27. Метод управляющей траектории спекания, суть метода, его недостатки. 
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28. Спекание с контролируемой скоростью уплотнения, суть метода, его 

недостатки. 

29. Идеология разработки многокомпонентных наноматериалов, физико-

химические принципы, обеспечивающие сохранность наноразмерности при свободном 

спекании. 

30. Исследование структуры объемных наноматериалов с наноразмерными зернами 

твердой фазы. 

31. Влияние дисперсности фазовых составляющих наноматериалов на 

механические свойства. 

32. Упрочнение наноматериалов – создание керамоматричных композиций, 

примеры. 

33. Влияние температуры на свойства наноматериалов – ползучесть, 

сверхпластичность. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При 

сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

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

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

 

 


