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Программу дисциплины разработал(а)(и) Герасимов А.В.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать целостное представление о технологии приготовления нанодисперсий веществ

и композиционных материалов, раскрыть взаимосвязи между развитием химической науки и

химической технологии, подготовить студента к созданию перспективных процессов,

материалов и технологических схем

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 1 семестр. Общенаучный цикл Б1, его вариативная часть Б1.В.ДВ.4.

Опирается на основные разделы общенаучных дисциплин: неорганическая химия,

органическая химия, физическая химия, коллоидная химия.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Должен обладать готовностью к саморазвитию,

самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Должен обладать способностью использовать и развивать

теоретические основы традиционных и новых разделов

химии при решении профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Должен обладать владением теорией и навыками

практической работы в избранной области химии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Сформировать целостное представление о технологии приготовления нанодисперсий веществ

и композиционных материалов, раскрыть взаимосвязи между развитием химической науки и

химической технологии, подготовить студента к созданию перспективных процессов,

материалов и технологических схем 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину.

Современное

представление о

нанодисперсиях и

композиционных

материалах

3 1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Физические

способы получения

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов.

3 2 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Химические

способы получения

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов

3 3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Современные

методы определения

основных

характеристик

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов

3 4 2 5 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Технологические

основы производства

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов

3 5 2 5 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Современное представление о нанодисперсиях и

композиционных материалах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Введение Цели, задачи и предмет курса. Классификация дисперсных систем. Классификация

по агрегатному состоянию. Классификация по размерам. Классификация по мерности.

Формирование наноматериалов по механизму ?снизу-вверх?. Формирование наноматериалов

по механизму ?сверху-вниз?. Особенности термодинамических свойств наносред. Структура

наноразмерных материалов. Характеристики дисперсности наноматериалов. Поверхность,

границы, морфология наноматериалов. Электрические свойства наноматериалов.

Ферромагнитные характеристики наноматериалов. Особенности тепловых свойств

наноматериалов. Оптические характеристики наносред. Диффузия в наноматериалах.

Химические свойства наноматериалов. Механические характеристики дисперсных сред.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация дисперсных систем. Классификация по агрегатному состоянию.

Классификация по размерам. Классификация по мерности. Формирование наноматериалов

по механизму ?снизу-вверх?. Формирование наноматериалов по механизму ?сверху-вниз?.

Особенности термодинамических свойств наносред. Структура наноразмерных материалов.

Характеристики дисперсности наноматериалов. Поверхность, границы, морфология

наноматериалов. Электрические свойства наноматериалов. Ферромагнитные характеристики

наноматериалов. Особенности тепловых свойств наноматериалов. Оптические характеристики

наносред. Диффузия в наноматериалах. Химические свойства наноматериалов.

Механические характеристики дисперсных сред.

Тема 2. Физические способы получения нанодисперсий веществ и композиционных

материалов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы механического диспергирования. Методы физического диспергирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы механического диспергирования. Методы физического диспергирования

Тема 3. Химические способы получения нанодисперсий веществ и композиционных

материалов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы химического диспергирования. Биологические подходы к получению наноразмерных

материалов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы химического диспергирования. Биологические подходы к получению наноразмерных

материалов.

Тема 4. Современные методы определения основных характеристик нанодисперсий

веществ и композиционных материалов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исследование размерных характеристик. Метод динамического рассеяния света.

Электронная микроскопия. Определение элементного состава. Определение фазового

состава. Методы изучения поверхности. Атомно-силовая микроскопия.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Исследование размерных характеристик. Метод динамического рассеяния света.

Электронная микроскопия. Определение элементного состава. Определение фазового

состава. Методы изучения поверхности. Атомно-силовая микроскопия.

Тема 5. Технологические основы производства нанодисперсий веществ и

композиционных материалов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение наноматериалов в промышленности. Использование наноматериалов в биологии

и медицине. Пассивация, хранение и транспортировка наноматериалов. Способы защиты

наноматериалов от внешних воздействий. Некоторые аспекты транспортировки.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Применение наноматериалов в промышленности. Использование наноматериалов в биологии

и медицине. Пассивация, хранение и транспортировка наноматериалов. Способы защиты

наноматериалов от внешних воздействий. Некоторые аспекты транспортировки.



 Программа дисциплины "Технологии приготовления нанодисперсий веществ и композиционных материалов"; 04.04.01 Химия;

Герасимов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину.

Современное

представление о

нанодисперсиях и

композиционных

материалах

3 1

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

2.

Тема 2. Физические

способы получения

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов.

3 2

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

3.

Тема 3. Химические

способы получения

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов

3 3

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

4.

Тема 4. Современные

методы определения

основных

характеристик

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов

3 4

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

5.

Тема 5.

Технологические

основы производства

нанодисперсий

веществ и

композиционных

материалов

3 5

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекция, лекция-презентация, дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах,

анализ текста, самостоятельный поиск и систематизация информации, работа с компьютером,

работа с химической информацией в сети Интернет, практические занятия.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Современное представление о нанодисперсиях и

композиционных материалах 
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устный опрос , примерные вопросы:

Классификация дисперсных систем. Классификация по агрегатному состоянию.

Классификация по размерам. Классификация по мерности. Формирование наноматериалов по

механизму ?снизу-вверх?. Формирование наноматериалов по механизму ?сверху-вниз?.

Особенности термодинамических свойств наносред. Структура наноразмерных материалов.

Характеристики дисперсности наноматериалов. Поверхность, границы, морфология

наноматериалов. Электрические свойства наноматериалов. Ферромагнитные характеристики

наноматериалов. Особенности тепловых свойств наноматериалов. Оптические характеристики

наносред. Диффузия в наноматериалах. Химические свойства наноматериалов. Механические

характеристики дисперсных сред.

Тема 2. Физические способы получения нанодисперсий веществ и композиционных

материалов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы механического диспергирования. Методы физического диспергирования

Тема 3. Химические способы получения нанодисперсий веществ и композиционных

материалов 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы химического диспергирования. Биологические подходы к получению наноразмерных

материалов.

Тема 4. Современные методы определения основных характеристик нанодисперсий

веществ и композиционных материалов 

устный опрос , примерные вопросы:

Исследование размерных характеристик. Метод динамического рассеяния света. Электронная

микроскопия. Определение элементного состава. Определение фазового состава. Методы

изучения поверхности. Атомно-силовая микроскопия.

Тема 5. Технологические основы производства нанодисперсий веществ и

композиционных материалов 

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа, примерные вопросы: 1. Физические способы получения нанодисперсий

веществ и композиционных материалов 2. Химические способы получения нанодисперсий

веществ и композиционных материалов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

3. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию.

4. Классификация дисперсных систем по размерам.

5. Классификация дисперсных систем по мерности.

6. Формирование наноматериалов по механизму "снизу-вверх".

7. Формирование наноматериалов по механизму "сверху-вниз".

8. Особенности термодинамических свойств наносред.

9. Структура наноразмерных материалов.

10. Характеристики дисперсности наноматериалов. Поверхность, границы, морфология

наноматериалов.

11. Электрические свойства наноматериалов.

12. Ферромагнитные характеристики наноматериалов.

13. Особенности тепловых свойств наноматериалов.

14. Оптические характеристики наносред.

15. Диффузия в наноматериалах.

16. Химические свойства наноматериалов.
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17. Механические характеристики дисперсных сред.

18. Методы механического диспергирования.

19. Методы физического диспергирования.

20. Методы химического диспергирования.

21. Биологические подходы к получению наноразмерных материалов.

22. Исследование размерных характеристик нанодисперсий.

23. Определение элементного состава нанодисперсий.

24. Определение фазового состава нанодисперсий.

25. Методы изучения поверхности наноматериалов.

26. Применение наноматериалов в промышленности.

27. Использование наноматериалов в биологии и медицине.

28. Пассивация, хранение и транспортировка наноматериалов.

29. Способы защиты наноматериалов от внешних воздействий.

30. Некоторые аспекты транспортировки наноматериалов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

журнал ?Российские нанотехнологии? - http://www.nanorf.ru/

научно-популярный портал о нанотехнологиях, биогенетике и полупроводниках -

http://nauka.name/category/nano/

Российский электронный наножурнал - http://www.nanojournal.ru/

сайт нанотехнологического общества ?Нанометр? - http://www.nanometer.ru/

сайт о нанотехнологиях #1 в России - http://www.nanonewsnet.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологии приготовления нанодисперсий веществ и композиционных

материалов" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 10 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Физико-химические методы

исследования в химии .
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