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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий» в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» входит в 

вариативную часть общенаучного цикла является ООП подготовки магистра. 

Нанотехнология - это переход человечества на качественно новый уровень 

развития, обеспечивающий уже сегодня каждого из нас такими материалами, 

существование которых еще вчера казалось невозможным. Новые материалы и их новые 

уникальные свойства требуют и новых методов исследования. Дисциплина «Современные 

материалы на основе макро- и нанотехнологий» посвящена углублению знаний о 

современных материалах, получаемых на основе макро- и нанотехнологий. 

Цель обучения: 

формирование у студентов представления о современных материалах на основе 

макро-нанотехнологий, их значения для развития науки и техники. 

Задачи обучения: 

формирование у студентов 

■ основных понятий и идей, заложенных в основу современных нанотехнологий, 

■ ознакомление с основными материалами, полученными на основе нанотехнологий 

■ понимания значения и важности получения новых современных материалов на 

основе нанотехнологий. 

1.1. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий» является 

дисциплиной вариативной части общенаучного цикла для направления 04.04.01 «Химия». 

Дисциплина осваивается в 3 семестре. Содержание курса базируется на знаниях, 

приобретённых при изучении курса физической химии (разделы: химическая 

термодинамика, химическая кинетика, электрохимия), коллоидной химии (разделы: 

поверхностные явления и адсорбция), математики и физики. 

Материал, излагаемый в курсе «Современные материалы на основе макро- и 

нанотехнологий», может быть полезен для более углубленного изучения специальных 

дисциплин, таких как «Синтез макро- и наноматериалов», а также при выполнении 

научно-исследовательской работы. 

 

1.2. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 -способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3); 

 -способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Металлы и 

сплавы 

Современные 

конкорентные 

материалы 

Нанотехнологии

 и 

наноматериалы 

 

Научноисследовательская работа + + + 
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результаты (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные материалы, их свойства; 

уметь: 

- применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, в 

том числе с привлечением информационных баз данных; 

владеть: 

- навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 

- основами проектирования наноструктурированных материалов; 

- работой со справочной литературой, стандартами и другими нормативными 

документами; 

- приемами расчётов основных свойств наноматериалов. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, 

из них 76,05 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 68 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

№ Тема  Объем темы 

(количество часов) 

Итого 

часов 

Из них 

в 

интера

кт. 

форме 

Формы 

контроля 

   

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
(п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
а
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1.  Виды 

металлических 

материалов 
1-2 4 4 8 16 1,2 

Устный 

опрос, 

практ. 

задания 

Получение 

металла 
3-4 4 4 8 16 2,8 

Устный 

опрос, 

практ. 

задания 

Стали и чугуны 

5-6 4 4 8 16 2,5 

Устный 

опрос, 

практ. 

задания 
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 Всего - 12 12 24 48 6,5  

 Модуль 2        

2.1.  Керамика и стекло 
7-8 4 4 8 16 2,8 

Устный 

опрос 

Полимеры 
9-10 4 4 8 16 1,5 

Устный 
опрос 

Материалы 

электроники 
11-12 4 4 8 16 1,5 

Устный 
опрос 

Всего  12 12 24 48 5,8  

Модуль 3        

3.1.  Нанотехнологии 

13-14 4 4 8 16 1,5 

Устный 

опрос, 

практ. 

задания 

Фуллерены 

15-16 4 4 8 16 2,7 

Устный 

опрос, 

практ. 

задания 

Наноматериалы 

17-18 4 4 8 16 1,5 

Устный 

опрос, 

практ. 

задания 

 Всего - 12 12 24 48 5,7  

 Итого - 36 36 72 144 - экзамен 

 Из них в 

интеракт форме 
- 5,9 12,2 - - 18,0 

 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 
 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Металлы и сплавы. 

Тема 1.1. Виды металлических материалов. 

Положение металлов в Периодической системе. Структуры металлов. 

Полиморфизм. Чёрные и цветные металлы. Химические соединения металлов и их виды. 

Интерметаллические соединения, фазы Лавеса, электронные соедигнения. Виды цветных 

металлов. Лёгкие цветные металлы. Магний и сплавы магния. Алюминий и сплавы 

алюминия. Титан. Медь и сплавы меди. Перспективность применения 

высокосверпроводящих материалов. 

Тема 1.2. Получение металлов. 
Добыча руд. Выплавка чугуна в доменных печах. Передельный чугун. 

Получение чугунных изделий путём литья. Техника выполнения литья. Выплавка сталей. 

Конвектор Бессеймера. Электродуговое плавление сталей. Получение стальных изделий 

путём проката. Виды профилей стальных изделий. Области применения изделий каждого 

вида профилей. 

Тема 1.3 Стали и чугуны. Сравнительный анализ свойств сталей и чугунов. 
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Фазовые превращения в системе железо - углерод. Способы упрочнения стальных изделий. 

Жаропрочные стали и сплавы. Нержавеющая сталь. Области применения сталей и чугунов. 

Модуль 2. Современные конкурентные материалы. 

Тема 2.1 Керамика и стекло. 

Понятие керамики. Структура керамики. Свойства керамики. Керамика на основе 

глинистого сырья. Виды технической керамики. Масштабы производства 

высокотехнологичной керамики. Биологически совместимая керамика, примеры изделий. 

Микро и наноразмерные керамические объекты 

Отличительные особенности стекла как материала. Кристаллическое и 

стеклообразное состояния. Микро неоднородности в структуре стёкол. Формирование 

микро и наноразмерных образований с наноразмерной структурой. Классификация стёкол. 
Свойство стекол. Виды стёкол. 

Тема 2.2. Полимеры. 

Общие сведения. Классификация полимеров. Классификация по происхождению, по 

структурным признакам. Общие свойства полимеров. Физические свойства полимеров. 

Пластические массы. Виды пластических масс. Состав, структура, свойства основных 

пластмасс, области применения. Природный каучук. Синтетические каучуки. Получение 

резины при вулканизации каучука. Виды резин и области их применения. Синтетические 

эмали, лаки, компаунды. Полимерные клеи. 

Композиционные материалы металлов и полимеров. Новые материалы для 
авиации. Углепластики. 

Тема 2.3. Материалы электроники. 

Полупроводниковые материалы. Кремний, германий, арсенид галлия. 

Перспективные сложные полупроводниковые материалы. Получение монокристаллов 

кремния и их обработка. Технология создания интегральных микросхем. Чипы. 

Производство чипов. Современное развитие компьютерной техники. Солнечные батареи. 

Технология получения. Термоэлектрические генераторы. Автономное малое 

энергообеспечение.  
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Модуль 3. Нанотехнологии и наноматериалы 

Тема 3.1. Нанотехнологии. Общие сведения о нанотехнологиях: Что понимается 

под терминами «Наноматериалы», «Нанотехнологии», «Наносистемная техника». 

Методы получения нанообъектов «сверху вниз» и «снизу в верх». Нано и микро 

технологии в электронике. Технологии получения чипов. Методы получения 
нанодисперсных состояний металлов, керамики, полимеров. 

Тема 3.2. Фуллерены, углеродные нанотрубки, графен. 

Открытие фуллеренов и углеродных нанотрубок. Строение фуллеренов. Методы 

получения углеродных нанотрубок. Виды углеродных нанотрубок. Области применения 

фуллеренов и нанотрубок. Двухмерные кристаллы. Получение графена. Структура 

графена. Перспективы применения графена. 

Тема 3.3. Наноматериалы. 

Нанодисперсные и наноструктурированные материалы. Наноразмерные 

строительные блоки и их применение. Квантовые точки. Нульразмерные наноматериалы. 

Одноразмерные наноструктуры. 

Применение неорганических наноматериалов в изучении биологических 

объектов: визуализация объектов, аналитические определения. 

Методы получения нанодисперсных и наноструктурированных материалов. 

5. Темы семинарских занятий. 

1. Металлы и спавы. 

2. Керамика и стекло. 

3. Полимеры. 

4. Материалы электроники. 

5. Нанотехнологии.. 

6. Фуллерены, углеродные нанотрубки, графен. 

7. Наноматериалы. 

6. Темы лабораторных работ 
Учебным планом ООП не предусмотрены. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом ООП не предусмотрена. 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

  

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя Объем часов 

обязательные дополнит. семестра 
 

 

Модуль 1 
    

1.1 Виды Работа с учебной Подготовка 1,2 8- 
 

металлических литературой к практич. 
  

 

материалов 
 

занятиям 
  

 

Получение Работа с учебной литера- Подготовка к 3,4 8 
 

металлов. турой и лекционным контрольной 
  

  

материалом работе 
  

 

Стали и чугуны Работа с учебной литера- Подготовка к 5,6 8 
 

8. 
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турой и лекционным 

материалом, подготовка к 

практическим 

занятиям и к контрольной 

работе 

практич. 
занятиям 

  

 

Всего 
   

24 
 

Модуль 2 
    

2.1 Керамика и стекло. Работа с учебной литера-

турой и лекционным 

материалом, подготовка к 

практическим 

занятиям и к контрольной 

работе 

Подготовка 

к 

контрольно й 

работе 
7,8 8 

Полимеры Подготовка к теорети-

ческому опросу. Работа с 

учебной литературой и 

лекционным 

материалом, подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

практич. 

занятиям 
9,10 8 

Материалы 
электроники 

Работа с учебной литера-

турой и лекционным 

материалом, подготовка к 

практическим 

занятиям и к контрольной 

работе 

Подготовка к 

практич. 

занятиям 
11,12 8 

 

Всего 
   

24 
 

Модуль 3 
    

3.1 Нанотехнологии Подготовка к теорети-

ческому опросу. Работа с 

учебной литературой и 

лекционным 

материалом, подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

практич. 

занятиям 
13, 14 8 

Фуллерены, 

углеродные 

нанотрубки, графен 

Подготовка к теорети-

ческому опросу. Работа с 

учебной литературой и 

лекционным 

материалом, подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

практич. 

занятиям 
15,16 8 

Наноматериалы Подготовка к теорети-

ческому опросу. Работа с 

учебной литературой и 

лекционным 

материалом, подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

практич. 

занятиям 
17,18 8 

 

Всего 
   

24 
 

ИТОГО: 
   

72 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе 

освоения образовательной программы 

-способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях - ОПК-3 

 

Б1.Б.5 Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий 

Б1.В.ОД.1 Химия окружающей среды 

Б1.В.ДВ.1.1 Экологическая гидрохимия 

Б1.В.ДВ.2.1 Экологические особенности Тюменской области 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика 

Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

 

--способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты - ПК-1 

 

Б1.Б.6 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.Б.7 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.В.ОД.4 Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 

Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 

Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы физико-химического анализа 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных 

систем 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы определения фазового состава 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика 



 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства  Минимальный Базовый Повышенный 

ОПК-3  
способность 

реализовать 

нормы 

техники 

безопасности 

в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

Знать: минимальные 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях. 

Уметь: реализовывать 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях. 

Владеть: минимальным 

объемом знаний и техник 

по организации охраны 

труда.  

Знать: основные документы, 

регламентирующие охрану труда 

в лабораторных и 

технологических условиях. 

Уметь: ликвидировать 

последствия несоблюдения 

техники безопасности в 

лабораторных и технических 

условиях. 

Владеть: основными 

комплексами мероприятий 

технического и 

организационного характера, для 

создания безопасных условий 

труда. 

Знать: принципы 

формирования норм и правил 

техники безопасности. 

Уметь: формировать новые 

нормы, правила техники 

безопасности с учетом 

меняющихся условий работы 

в химической лаборатории и 

производственного цикла. 

Владеть: навыками по 

улучшению условий труда, 

снижение травматизма и 

устранение возможности 

возникновения несчастных 

случаев. 

Самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия 

Устные опросы; 

тесты на 

семинарских 

занятиях; 

выступление с 

докладами по 

тематике 

научно-

исследовательск

ой работы, 

контрольные 

работы, устные 

доклады/сообще

ния по темам 

дисциплины 

 

ПК-1 

способность 

проводить 

научные 

исследования 

по 

сформулирова

нной 

тематике, 

Знать: современные 

материалы и их 

свойства, методы 

получения и применения 

материалов. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

своей научно-

исследовательской 

Знать: актуальные и 

современные методы получения, 

изучаемых материалов, 

достоинство и недостатки 

данных методов; сферы 

применения современных 

материалов на основе макро- и 

нанотехнологий; методики 

исследования материалов на 

Знать: порядок и правила 

работы на 

лабораторных/исследова-

тельских установках, на 

которых проводятся 

исследования. 

Уметь: теоретически 

обосновать полученные 

результаты, проводить их 

Самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия 

Устные опросы; 

тесты на 

семинарских 

занятиях; 

выступление с 

докладами по 

тематике 

научно-

исследовательск



 

самостоятельн

о составлять 

план 

исследования 

и получать 

новые 

научные и 

прикладные 

результаты  

работе: выделять, 

используя литературные 

источники, 

теоретическую основу 

применяемых при 

выполнении 

экспериментальной 

части магистерской 

диссертации методов 

синтеза, анализа, которая 

может служить для 

объяснения полученных 

результатов. 

Владеть: навыками 

химического

 эксперимента, 

основными 

синтетическими

 и 

аналитическими 

методами получения и 

исследования 

химических веществ и 

реакций. 

современном оборудование. 

Уметь: самостоятельно 

определять цели и задачи  

научного исследования; 

составлять план своей научной 

работы; поставить эксперимент 

по тематике научной работы; 

обрабатывать и  представлять 

полученные результаты 

исследования. 

Владеть: различными 

методиками проведения 

эксперимента по тематике 

исследования. 

критическую оценку, 

выявлять недостатки 

используемых методик и 

формулировать способы их 

устранения применительно к 

изучаемым объектам; 

представлять результаты 

исследовательской работы в 

виде черновика публикации. 

Владеть: совокупностью 

знаний, умений и навыков по 

работе на научно-

исследовательском 

оборудовании; 

оптимальными методиками 

эксперимента по 

сформулированной тематике 

исследования; программным 

обеспечением для 

самостоятельной обработки 

результатов исследования. 

ой работы, 

контрольные 

работы, устные 

доклады/сообще

ния по темам 

дисциплины 

 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды металлических материалов. 

2. Положение металлов в Периодической системе. 

3. Структуры металлов. Полиморфизм металлов. 

4. Чёрные и цветные металлы. 

5. Химические соединения металлов и их виды. 

6. Интерметаллические соединения, фазы Лавеса, электронные соедигнения. 

7. Виды цветных металлов. 

8. Лёгкие цветные металлы. 

9. Магний и сплавы магния. 

10. Алюминий и сплавы алюминия. 

11. Титан. 

12. Медь и сплавы меди. 

13. Перспективность применения высокосверпроводящих материалов. 

14. Добыча руд. 

15. Выплавка чугуна в доменных печах. 

16. Получение чугунных изделий путём литья. 

17. Выплавка сталей. Конвектор Бессеймера. 

18. Электродуговое плавление сталей. 

19. Получение стальных изделий путём проката. 

20. Виды профилей стальных изделий. 

21. Области применения изделий каждого вида профилей. 

22. Сравнительный анализ свойств сталей и чугунов. 

23. Фазовые превращения в системе железо - углерод. 

24. Способы упрочнения стальных изделий. 

25. Жаропрочные стали и сплавы. 

26. Нержавеющая сталь. 

27. Понятие керамики. 

28. Структура керамики. 

29. Свойства керамики. 

30. Керамика на основе глинистого сырья. 

31. Виды технической керамики. 

32. Масштабы производства высокотехнологичной керамики. 

33. Биологически совместимая керамика, примеры изделий. 

34. Микро и наноразмерные керамические объекты. 

35. Отличительные особенности стекла как материала. 

36. Кристаллическое и стеклообразное состояния. 

37. Микро неоднородности в структуре стёкол. 

38. Формирование микро и наноразмерных образований с наноразмерной 

структурой. 

39. Классификация стёкол. 

40. Свойство стекол. 

41. Виды стёкол. 

42. Общие сведения. 

43. Классификация полимеров по происхождению, по структурным признакам 

44. Общие свойства полимеров. 

45. Физические свойства полимеров. 
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46. Пластические массы. 

47. Виды пластических масс. 

48. Состав, структура, свойства основных пластмасс, области применения. 

49. Природный каучук. 

50. Синтетические каучуки. 

51. Получение резины при вулканизации каучука. 

52. Виды резин и области их применения. 

53. Синтетические эмали, лаки, компаунды. 

54. Композиционные материалы металлов и полимеров. 

55. Новые материалы для авиации. Углепластики. 

56. Виды полупроводниковых материалов. 

57. Кремний, германий, арсенид галлия. 

58. Перспективные сложные полупроводниковые материалы. 

59. Получение монокристаллов кремния и их обработка. 

60. Технология создания интегральных микросхем. 

61. Чипы. Производство чипов. 

62. Современное развитие компьютерной техники. 

63. Солнечные батареи. Технология получения. 

64. Термоэлектрические генераторы для автономного малого энергообеспечения. 

65. Общие сведения о нанотехнологиях. 

66. Методы получения нанообъектов «сверху вниз» и «снизу в верх». 

67. Нано и микро технологии в электронике. 

68. Технологии получения чипов. 

69. Методы получения нанодисперсных состояний металлов, керамики, 

полимеров. 

70. Открытие фуллеренов и углеродных нанотрубок. 

71. Строение фуллеренов. 

72. Методы получения углеродных нанотрубок. 

73. Виды углеродных нанотрубок. 

74. Области применения фуллеренов и нанотрубок. 

75. Двухмерные кристаллы. Получение графена. Структура графена. 

76. Перспективы применения графена. 

77. Нанодисперсные и наноструктурированные материалы. 

78. Наноразмерные строительные блоки и их применение. 

79. Квантовые точки. 

80. Нульразмерные наноматериалы. 

81. Одноразмерные наноструктуры. 

82. Применение неорганических наноматериалов в изучении биологических 

объектов: визуализация объектов, аналитические определения. 
83. Методы получения нанодисперсных и наноструктурированных материалов. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Вопросы для самоконтроля 

84. Виды металлических материалов. 

85. Положение металлов в Периодической системе. 

86. Структуры металлов. Полиморфизм металлов. 

87. Чёрные и цветные металлы. 



16 

 

88. Химические соединения металлов и их виды. 

89. Интерметаллические соединения, фазы Лавеса, электронные соедигнения. 

90. Виды цветных металлов. 

91. Лёгкие цветные металлы. 

92. Магний и сплавы магния. 

93. Алюминий и сплавы алюминия. 

94. Титан. 

95. Медь и сплавы меди. 

96. Перспективность применения высокосверпроводящих материалов. 

97. Добыча руд. 

98. Выплавка чугуна в доменных печах. 

99. Получение чугунных изделий путём литья. 

100. Выплавка сталей. Конвектор Бессеймера. 

101. Электродуговое плавление сталей. 

102. Получение стальных изделий путём проката. 

103. Виды профилей стальных изделий. 

104. Области применения изделий каждого вида профилей. 

105. Сравнительный анализ свойств сталей и чугунов. 

106. Фазовые превращения в системе железо - углерод. 

107. Способы упрочнения стальных изделий. 

108. Жаропрочные стали и сплавы. 

109. Нержавеющая сталь. 

110. Понятие керамики. 

111. Структура керамики. 

112. Свойства керамики. 

113. Керамика на основе глинистого сырья. 

114. Виды технической керамики. 

115. Масштабы производства высокотехнологичной керамики. 

116. Биологически совместимая керамика, примеры изделий. 

117. Микро и наноразмерные керамические объекты. 

118. Отличительные особенности стекла как материала. 

119. Кристаллическое и стеклообразное состояния. 

120. Микро неоднородности в структуре стёкол. 

121. Формирование микро и наноразмерных образований с наноразмерной 

структурой. 

122. Классификация стёкол. 

123. Свойство стекол. 

124. Виды стёкол. 

125. Общие сведения. 

126. Классификация полимеров по происхождению, по структурным признакам 

127. Общие свойства полимеров. 

128. Физические свойства полимеров. 

129. Пластические массы. 

130. Виды пластических масс. 

131. Состав, структура, свойства основных пластмасс, области применения. 

132. Природный каучук. 

133. Синтетические каучуки. 

134. Получение резины при вулканизации каучука. 

135. Виды резин и области их применения. 

136. Синтетические эмали, лаки, компаунды. 

137. Композиционные материалы металлов и полимеров. 

138. Новые материалы для авиации. Углепластики. 

139. Виды полупроводниковых материалов. 
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140. Кремний, германий, арсенид галлия. 

141. Перспективные сложные полупроводниковые материалы. 

142. Получение монокристаллов кремния и их обработка. 

143. Технология создания интегральных микросхем. 

144. Чипы. Производство чипов. 

145. Современное развитие компьютерной техники. 

146. Солнечные батареи. Технология получения. 

147. Термоэлектрические генераторы для автономного малого 

энергообеспечения. 

148. Общие сведения о нанотехнологиях. 

149. Методы получения нанообъектов «сверху вниз» и «снизу в верх». 

150. Нано и микро технологии в электронике. 

151. Технологии получения чипов. 

152. Методы получения нанодисперсных состояний металлов, керамики, 

полимеров. 

153. Открытие фуллеренов и углеродных нанотрубок. 

154. Строение фуллеренов. 

155. Методы получения углеродных нанотрубок. 

156. Виды углеродных нанотрубок. 

157. Области применения фуллеренов и нанотрубок. 

158. Двухмерные кристаллы. Получение графена. Структура графена. 

159. Перспективы применения графена. 

160. Нанодисперсные и наноструктурированные материалы. 

161. Наноразмерные строительные блоки и их применение. 

162. Квантовые точки. 

163. Нульразмерные наноматериалы. 

164. Одноразмерные наноструктуры. 

165. Применение неорганических наноматериалов в изучении биологических 

объектов: визуализация объектов, аналитические определения. 
166. Методы получения нанодисперсных и наноструктурированных материалов. 

Вопросы к экзамену 

1. Виды металлических материалов. 

2. Положение металлов в Периодической системе. 

3. Структуры металлов. Полиморфизм металлов. 

4. Чёрные и цветные металлы. 

167. Химические соединения металлов и их виды. 

168. Интерметаллические соединения, фазы Лавеса, электронные соедигнения. 

169. Виды цветных металлов. 

170. Лёгкие цветные металлы. 

171. Магний и сплавы магния. 

172. Алюминий и сплавы алюминия. 

173. Титан. 

174. Медь и сплавы меди. 

175. Перспективность применения высокосверпроводящих материалов. 

176. Добыча руд. 

177. Выплавка чугуна в доменных печах. 

178. Получение чугунных изделий путём литья. 

179. Выплавка сталей. Конвектор Бессеймера. 

180. Электродуговое плавление сталей. 

181. Получение стальных изделий путём проката. 

182. Виды профилей стальных изделий. 

183. Области применения изделий каждого вида профилей. 
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184. Сравнительный анализ свойств сталей и чугунов. 

185. Фазовые превращения в системе железо - углерод. 

186. Способы упрочнения стальных изделий. 

187. Жаропрочные стали и сплавы. 

188. Нержавеющая сталь. 

189. Понятие керамики. 

190. Структура керамики. 

191. Свойства керамики. 

192. Керамика на основе глинистого сырья. 

193. Виды технической керамики. 

194. Масштабы производства высокотехнологичной керамики. 

195. Биологически совместимая керамика, примеры изделий. 

196. Микро и наноразмерные керамические объекты. 

197. Отличительные особенности стекла как материала. 

198. Кристаллическое и стеклообразное состояния. 

199. Микро неоднородности в структуре стёкол. 

200. Формирование микро и наноразмерных образований с наноразмерной 

структурой. 

201. Классификация стёкол. 

202. Свойство стекол. 

203. Виды стёкол. 

204. Общие сведения. 

205. Классификация полимеров по происхождению, по структурным признакам 

206. Общие свойства полимеров. 

207. Физические свойства полимеров. 

208. Пластические массы. 

209. Виды пластических масс. 

210. Состав, структура, свойства основных пластмасс, области применения. 

211. Природный каучук. 

212. Синтетические каучуки. 

213. Получение резины при вулканизации каучука. 

214. Виды резин и области их применения. 

215. Синтетические эмали, лаки, компаунды. 

216. Композиционные материалы металлов и полимеров. 

217. Новые материалы для авиации. Углепластики. 

218. Виды полупроводниковых материалов. 

219. Кремний, германий, арсенид галлия. 

220. Перспективные сложные полупроводниковые материалы. 

221. Получение монокристаллов кремния и их обработка. 

222. Технология создания интегральных микросхем. 

223. Чипы. Производство чипов. 

224. Современное развитие компьютерной техники. 

225. Солнечные батареи. Технология получения. 

226. Термоэлектрические генераторы для автономного малого 

энергообеспечения. 

227. Общие сведения о нанотехнологиях. 

228. Методы получения нанообъектов «сверху вниз» и «снизу в верх». 

229. Нано и микро технологии в электронике. 

230. Технологии получения чипов. 

231. Методы получения нанодисперсных состояний металлов, керамики, 

полимеров. 

232. Открытие фуллеренов и углеродных нанотрубок. 

233. Строение фуллеренов. 
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234. Методы получения углеродных нанотрубок. 

235. Виды углеродных нанотрубок. 

236. Области применения фуллеренов и нанотрубок. 

237. Двухмерные кристаллы. Получение графена. Структура графена. 

238. Перспективы применения графена. 

239. Нанодисперсные и наноструктурированные материалы. 

240. Наноразмерные строительные блоки и их применение. 

241. Квантовые точки. 

242. Нульразмерные наноматериалы. 

243. Одноразмерные наноструктуры. 

244. Применение неорганических наноматериалов в изучении биологических 

объектов: визуализация объектов, аналитические определения. 

245. Методы получения нанодисперсных и наноструктурированных 

материалов. 

10. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Современные материалы на основе макро- и 

нанотехнологий» используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

• лекции; 

• практические занятия; 

• семинар в диалоговом режиме; 

• научная дискуссия; 

• презентация новых технологий; 

Кроме того используются дополнительные формы обучения по отдельным темам в 
виде текущей проверки знаний на основе типовых задач. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература 

1. Андреев, О. В. Материаловедение: учеб. пособие/ О. В. Андреев, А. А. Вакулин. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 456 с. 

2. Андреев, О. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. 

Андреев, А. А. Вакулин, К. В. Киселева ; Тюм. гос ун-т, Тюм. гос. ун-т, Фил. в г. 

Сургуте. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. - 460 с. - Загл. с экрана. - Электрон. 

версия печ. публикации. - Режим доступа : 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Book_55.pdf. - Б. ц. 

11.2. Дополнительная литература 

1 Фахльман Б. Д. Химия новых материалов и нанотехнологий / Б. Д. Фахльман ; пер. с 

англ. Д. О. Чаркин. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 464 с. 

2 Витязь, П.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов : учебное пособие / П.А. 

Витязь, Н.А. Свидунович. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-985-06-

1783-5; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109924 и укажите дату обращения не 

позднее даты заседания кафедры. (дата обращения 21.10.2015). 

3 Рамсден, Дж.. Физико-технические основы бионанотехнологий и наноиндустрии: 

учебное пособие/ Дж. Рамсден; пер. с англ. Л. Н. Кодомский. - Долгопрудный: 

Интеллект, 2013. - 336 с 



20 

 

11.3. Интернет ресурсы 

1. http://e.lanbook.com/books/; 

2. http://biblioclub.ru/ . 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Мультимедийное оборудование (на лекциях). 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на 

семинарских занятиях, проверяются контрольными работами и тестами. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

ПК (DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 

1024(512+512), 298 Гб) с проектором 

Используется преподавателем для демонстрации 

учебного материала, возможностей программных 

комплекса для обработки экспериментальных данных 

Лаборатория термического 

анализа: 

1 шт. мультимедийный проектор 

Оборудование для проведения термического анализа: 

прибор синхронного термического анализа 

NETZSCH STA 449 F3 Jupiter ; микротвердомер ПМТ3; 

4 р.м. ПК (Компьютер СКАТ Бизнес: Процессор AMD 

FX 4100, Монитор BenQ 23 - 2 шт., ПК Pentium 

4 2600 МГц/512 Mb DDR/ 160 Gb HDD; IRu/Socket- 775 

Asus P5GZ-MX/DIMM DDR II533/HDD120Gb/) 

 

http://e.lanbook.com/books/
http://biblioclub.ru/

