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способностью использовать основные современные методологические, теоретические и
экспериментальные подходы к проведению научных исследований по выбранному профилю
программы (ПК-1);
в производственно-технологической деятельностиготовностью к использованию синтетических и приборно-аналитических навыков,
позволяющих работать в различных областях современной технологии, связанных с решением
материаловедческих задач (ПК-2);
готовностью
использовать
общие
представления
о
структуре
химикотехнологических систем и типовых химико-технологических процессов и производств
для анализа взаимодействия технологий и окружающей среды (ПК-3);
способностью к оптимизации и реализации основных технологий получения современных
материалов (ПК-4).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП по направлению подготовки «Химия, физика и механика
материалов».
- Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ
высшего образования утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГУ» П ВГУ 2.1.01 – 2014 от
4.06.2014.
Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 N 1154 «Об утверждении Положения о порядке
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования»
4.1. Календарный учебный график.
2B

Приведен в Приложении 2.
17B

4.2. Учебный план
18B

Приведен в Приложении 3.
19B

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин

_

Б1.Б.01 История _____

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – приобретение студентами научных и методических
знаний в области истории, формирование теоретических представлений о закономерностях
исторического процесса, овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире,
приобретение навыков исторического анализа и синтеза.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о закономерностях
исторического процесса;
2) формирование у студентов исторического сознания, воспитание уважения к отечественной
истории, к деяниям предков;
3) развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков исторических
исследований;
4) выработка умений и навыков использования исторической информации при решении задач в
практической профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Образование Древнерусского государства. Политическая история и социально-экономическое
развитие Киевской Руси в IX-XI веков. На развилке исторических путей. Русь в XII-XIV веках.
Образование Российского централизованного государства. Становление самодержавной власти в
России в XVI-XVII вв. Основные тенденции развития России в XVIII в. Попытки модернизации
России в первой половине XIX в. Реформы 60–70-х гг. XIX в. и их значение. Пореформенное
развитие страны. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие России в
начале ХХ века. Роль России в I мировой войне. Революционные события 1917 г. и их
последствия. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги. Становление и развитие
советского государства (1917 г. – 1930е гг.). СССР накануне и в годы Великой Отечественной
войны. Восстановление и развитие СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). Социальноэкономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1953–1964 гг. Внутренняя и
внешняя политика СССР в 1965–1984 гг. Последние годы существования СССР (1985–1991 гг.)
Россия в 90-е гг. XX в. и в начале XX в.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 2, 6, 7
Б1.Б.02 Философия _____
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – развитие у студентов интереса к фундаментальным
знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий, фактам
действительности, новейшим достижениям науки, культуры.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
1) введение студентов в философскую проблематику и созданию целостного системного
представления о мире и месте человека в нѐм;
2) развитие представлений о своеобразии философии, еѐ месте в культуре, научных,
религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека
3) формирование и развитие у студентов философского мировоззрения и мироощущения
как необходимого условия оптимальной социализации личности, еѐ вхождения в мир
общественных ценностей, открытия и утверждения уникальности и неповторимости собственного
«Я»;
4) развитие у студентов творческого мышления и представления о множественности
подходов и сложности решения философских проблем; развитие критического мышления при их
рассмотрении;
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.

_

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Философия, еѐ предмет и место в культуре человечества. Онтология. Сознание: философские
концепции. Философия познания. Отношение «общество–человек» как философская проблема.
Диалектика как учение о развитии. Общество и культура. Проблема человека в философии.
Духовная культура
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 1, 6, 7

_
Б1.Б.03 Иностранный язык _____
Цели и задачи учебной дисциплины:
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Основной целью обучения является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие навыков и умений во всех
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме) для активного применения
иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Общеобразовательная лексика. Сфера бытовой коммуникации. Страноведение. Профессиональная
лексика. Сфера профессиональной коммуникации
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 5
Б1.Б.04 Правоведение _____
Цели и задачи учебной дисциплины:
Учебная дисциплина обеспечивает правовую подготовку специалистов как составную часть их
профессиональной подготовки. Правовые знания не только развивают общую культуру будущих
специалистов, но и имеют прикладной характер.
В задачи курса входит:
Обучить студентов:
- ориентироваться в действующем законодательстве и, в особенности, в правовых аспектах их
труда по выбранной специальности
- правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях
- ясно представлять возможные направления совершенствования законодательства в сфере
профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.

_

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Государство и его роль в политической системе общества. Понятие правоведения и права.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Основы
международного права. Основы конституционного права РФ. Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ. Основы трудового права РФ. Основы административного права РФ.
Основы уголовного права РФ. Основы экологического права РФ.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 4, 7
Б1.Б.05 Экономика
Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение дисциплины "Экономика и основы менеджмента" имеет своей целью подготовить
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
знаниями,
позволяющими
ориентироваться в экономических ситуациях жизнедеятельности людей. Для реализации этой
цели ставятся задачи, вытекающие из государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по дисциплине "Экономика и основы менеджмента":
- уяснить экономические отношения и законы развития экономики;
- изучить экономические системы, микро- и макроэкономические проблемы, рынок, взаимосвязь
рыночного спроса и рыночного предложения;
- усвоить принцип рационального экономического поведения разных хозяйственных субъектов в
условиях рынка;
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- уяснить закономерности функционирования организации, принципы взаимосвязи элементов
системы управления организации;
- изучить основы планирования, организации, контроля и мотивации в управлении фирмой;
- уяснить существо основных аспектов глобализации и функционирования мировой экономики.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение в экономическую теорию. Собственность и экономические системы. Основы рыночной
экономики. Производство, экономические ресурсы и издержки. Спрос и предложение.
Конкуренция и монополия. Рынки факторов производства. Капитал, прибыль и эффективность
фирмы. Становление и развитие менеджмента. Организационные структуры управления.
Мотивация персонала. Национальная экономика и ее рост. Макроэкономическая нестабильность.
Денежно-кредитная и банковская системы. Доходы и уровень жизни населения Экономическая
роль государства. Мировая экономика
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6

_
Б1.Б.06 Математика _____
Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен владеть основами математики в объеме
необходимом им для владения математическим аппаратом науки о материалах для обработки
информации и анализа химических, физических, численных данных, механических свойств
материалов; уметь использовать математический аппарат в своей профессиональной и научной
деятельности, получить навыки математического мышления, постановки задач, построения
логически обоснованного решения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка в
частных производных. Типы уравнений второго порядка в частных производных. Приведение к
каноническому виду. Уравнение колебания струны. Уравнение теплопроводности. Задача Дирихле
для круга. Различные задачи для дифференциальных уравнений в частных производных. Введение
в матанализ. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Функции нескольких
переменных. Ряды: числовые, степенные, Фурье. Интеграл Фурье. Кратные интегралы.
Криволинейные и поверхностные интегралы. Линейная алгебра. Векторная алгебра.
Аналитическая геометрия на плоскости. Аналитическая геометрия в пространстве.
Функции комплексного переменного. Основные элементарные функции комплексного
переменного. Дифференцирование функции комплексного переменного. Аналитическая функция.
Дифференциал. Интегрирование функции комплексного переменного: определение, свойства и
правила вычисления интеграла. Теорема Коши. Первообразная и неопределенный интеграл.
Формула Ньютона-Лейбница. Интеграл Коши. Интегральная формула Коши. Числовые ряды в
комплексной плоскости. Степенные ряды. Ряд Тейлора в комплексной плоскости. Нули
аналитической функции. Ряд Лорана. Классификация особых точек. Связь между нулем и
полюсом функции. Понятие о вычетах и основная теорема о вычетах. Вычисление вычетов
Предмет теории вероятностей. Случайные события и их классификация. Элементы
комбинаторики. Свойства вероятностей. Независимость событий. Понятия случайной величины.
Закон распределения случайной величины. Функция распределения и ее свойства. Плотность
распределения и ее свойства. Числовые характеристики случайных величин. Корреляционный
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момент. Коэффициент корреляции. Понятие интервального оценивания параметров.
Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. Проверка статистических
гипотез. Проверка гипотез о законе распределения
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 3,7

_

Б1.Б.07 Физика _____

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: развитие у студентов физического подхода к рассмотрению различных проблем и явлений.
Задача - общее развитие и формирование естественнонаучного мировоззрения, ясного
представления о возникновении и развитии физических идей в их взаимосвязи.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет и методы статистической механики и термодинамики. Основные распределения
статической механики равновесных систем. Обратимые и необратимые процессы. Основные
уравнения термодинамики для квазистатических процессов. Термодинамические системы во
внешних электрических и магнитных полях. Термодинамические потенциалы. Теория
флуктуаций.
Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле и его напряженность. Теорема Гаусса.
Дивергенция электрического поля. Электрический потенциал. Градиент потенциала.
Эквипотенциали. Основные уравнения электростатики. Граничные условия для электрического
поля. Математическая формулировка задач электростатики. Энергия системы зарядов.
Электрический ток.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1,2
Б1.Б.08 Информатика_
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса - сформировать у студента полную систему представлений о роли
информационных процессов в формировании современной научной картины мира, роли
информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного общества;
обеспечить прочное и сознательное овладение студентами основ знаний о процессах получения,
преобразования, передачи и использования информации; привить студентам навыки
сознательного и рационального использования компьютеров в своей исследовательской, учебной
и профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Цели и задачи Информатики. Математические основы информатики. Прикладные аспекты
информатики. Программное обеспечение персонального компьютера. Технологии создания
электронных документов. Электронные таблицы и пакеты программ обработки и визуализации
результатов эксперимента. Электронные базы и банки данных. Современные тенденции развития
компьютерных технологий.
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Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 8
Б1.Б.09 Русский язык и культура речи
Цели и задачи учебной дисциплины:
Ведущая цель курса "Русский язык и культура речи" состоит в ознакомлении студентов с
основами культуры устного и письменного общения, начальными положениями теории и
практики коммуникации, в формировании основных лингвистических и речеведческих знаний:
норм литературного языка, особенностей стилей речи, этикетных коммуникативных норм.
Основные задачи курса:
1. сформировать представление об основных нормах русского языка, нормах русского речевого
этикета и культуры русской речи,
2. сформировать среднелитературный тип речевой культуры личности,
3. развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готовность
эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных ситуациях общения, соблюдать
законы эффективного общения,
4. развить интерес к более глубокому изучению родного языка, внимание к культуре русской речи.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Современный русский язык и формы его существования. Культура речи. Аспекты культуры речи:
нормативный, коммуникативный и этический. Понятие о языковом паспорте говорящего,
языковой личности. Специфика научного стиля. Орфоэпические нормы. Лексические нормы.
Морфологические нормы. Синтаксическая сочетаемость
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 5, 6; ПК-1
Б1.Б.10 Общая и неорганическая химия
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель общей химии – сформировать у студента полную систему представлений об общих
качественных и количественных закономерностях протекания химических процессов и явлений в
различных физико-химических системах, опираясь при этом на фундаментальные положения
физики и химии.
Основные задачи:
- познакомить учащихся с основными законами протекания любых физико-химических процессов
во времени и законов установления химического и фазового равновесия;
- дать основы учения о растворах, включая растворы электролитов;
- ознакомить студентов с моделями строения атома и различными типами химической связи;
- дать представление о специфике твердого состояния вещества, рассмотреть основы физикохимического анализа и основные типы диаграмм состояния.
Цель и задача неорганической химии состоит в изучении свойств элементов и образуемых ими
соединений на основе положений общей химии. В основу положен Периодический закон как
основа химической систематики.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Рассматривается классификация химических элементов, простых, бинарных и сложных
химических соединений. Дается общая характеристика групп элементов Периодической системы.
Изучаются особенности химии конкретных элементов и их наиболее важных соединений.
Рассматривается химия радиоактивных и синтезированных элементов. Уделяется внимание
изучению путей развития неорганической химии, проблеме получения новых неорганических
веществ с заранее заданными свойствами, в том числе и в форме наноматериалов
(полупроводники, ферриты, неорганические полимеры и т.п.).
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2
Б1.Б.11 Органическая химия
Цели и задачи учебной дисциплины:
ознакомить студентов с основными классами органических соединений, способами их получения,
физическими и химическими свойствами, а также возможностями практического применения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные понятия органической химии. Углеводороды. Галогенсодержащие функциональные
производные углеводородов. Кислородсодержащие функциональные производные углеводородов.
Азотсодержащие функциональные производные углеводородов. Гетерофункциональные
производные углеводородов. Гетероциклические соединения. Белки, нуклеиновые кислоты
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2
Б1.Б.12 Современная аналитическая химия
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - обучение студентов основам современной аналитической химии.
Задача настоящего курса состоит в том, чтобы на основании полученных теоретических знаний и
практического методами химического анализа студенты могли правильно выбирать метод анализа
в соответствии с поставленной перед ними проблемой, разработать схему анализа, практически
провести его и интерпретировать полученные результаты.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Аналитическая химия. Основные понятия и определения. Теоретические основы аналитической
химии. Химические методы анализа (титриметрия и гравиметрия). Физико-химические методы
анализа (спектрофотометрия и фотометрия, потенциометрия, хроматография). Электрохимические
методы анализа. Хроматографические методы анализа. Спектроскопические методы анализа.
Автоматизация химического анализа. Применение ЭВМ в аналитической химии. Кинетические
методы анализа. Методы локального анализа и анализа поверхности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 2, 3
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Б1.Б.13 Современная физическая химия
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
сформировать систему знаний о фундаментальных законах протекания физико-химических
процессов и химических реакций
Основные задачи курса:
- дать основы химической и электрохимической термодинамики, в том числе термодинамики
твердофазных реакций;
- познакомить с учением о химическом и фазовом равновесии;
- дать основы учения о растворах
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Законы термодинамики. Химическое равновесие. Фазовые равновесия. Растворы. Термодинамика
твердофазных реакций

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 2, 3
Б1.Б.14 Структурная химия и кристаллохимия
Цели и задачи учебной дисциплины:
Основной задачей курса структурной химии (стереохимии) является изложение
общетеоретического фундамента пространственного строения молекул и кристаллов.
Рассматриваются общетеоретические концепции, законы, теории, такие, макроскопические
признаки кристаллов, симметрия как всеобщее свойство природы, элементы симметрии первого и
второго рода, точечные группы, классы симметрии, трансляционная симметрия, сингонии,
решетки Бравэ, прямая и обратные решетки, теория химического строения, химическая связь,
пространственные группы, теория плотнейших шаровых упаковок, закон постоянства двугранных
углов и т.д. Изучение разделов структурной химии (стереохимии) преследует цель развить у
студентов пространственное химическое мышление, научить теоретическому подходу к научным
проблемам и критически воспринимать, казалось бы, незыблемые химические теории, т.к. все они
неизбежно уточняются со временем.
Цель и задача кристаллохимии состоит в изучении зависимости пространственного
строения веществ, их физико-химических свойств в зависимости от типа химической связи,
которая реализуется между структурными единицами вещества. В основу положены свойство
симметрии и Периодический закон как основа химической систематики. Рассматривается
классификация структурных типов и особенностей пространственного строения простых веществ,
а также бинарных и сложных химических соединений. Изучаются особенности стереохимии
комплексных соединений и металлорганических соединений. Серьезное внимание уделяется
стереохимии и кристаллохимии наиболее перспективных функциональных материалов. Уделяется
внимание изучению путей развития структурной химии, проблеме получения новых
неорганических веществ с заранее заданными свойствами (полупроводники, ферриты,
неорганические полимеры, жидкие кристаллы, нанотрубки, наноструктуры и т.п.).
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение. Понятие симметрии. Симметрия как всеобщее свойство природы. Стереохимия и
кристаллохимия. Агрегатное состояние вещества. Кристаллы. Аморфное и кристаллическое
состояние твердых тел. Основные понятия стереохимии и кристаллохимии. Макроскопические
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признаки кристаллов.
Закон постоянства двугранных углов. Кристаллографические
проекции.Элементы симметрии конечных фигур. Сочетание элементов симметрии.
Трансляционная симметрия. Понятие об элементарной ячейке. Категории и сингонии.
Формула и класс симметрии. Понятие о точечной группе. Формы кристаллических
многогранников. Простая форма и комбинация простых форм. Кристаллографическое
индицирование. Символы узлов, направлений (ребер) и плоскостей (граней). Решетки Бравэ.
Прямая и обратные решетки. Элементы симметрии кристаллических структур. Пространственные
группы симметрии. Теория плотнейших шаровых упаковок. Основные структурные типы
металлов. Основные кристаллохимические
особенности металлического, ковалентного и ионного типов связи. Основные структурные типы
неметаллов, бинарных, тройных и многокомпонентных соединений. Структуры комплексных и
металлорганических соединений. Основные положения стереохимии и кристаллохимии
органических соединений. Изомерия. Структура перспектив-ных функциональных материалов.
Жидкие кристаллы. Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Наноструктуры.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 2,7
Б1.Б.15 Высокомолекулярные соединения
Цели и задачи учебной дисциплины:
дать представление о полимерах, их структуре и химическом строении, способах их получения и
свойствах гомополимеров и сополимеров, полимерных телах, физике макромолекул, научить
студентов использовать полученные знания для работы с полимерами и изделиями из них,
установления и их физических и физико-химических характеристик
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях. Физика полимеров. Полимерные
тела. Синтез полимеров. Химия полимеров
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 2
Б1.Б.16 Квантовая и статистическая физика
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины "Квантовая и статистическая физика " является изученение
студентами основных понятий, специфики квантового движения электронов, ознакомление с
достижениями и перспективами современной физики электронных систем, достижение понимания
связи макросвойств вещества и движения микрочастиц.
Основные задачи изучения дисциплины:
– формирование у студентов необходимых знаний и понимания основных законов, определяющих
квантовые свойства микрочастиц;
- ознакомление с фундаментальными понятиями, лежащих в основе представлений о квантовом
движении частиц;
- формирование понимания механизма возникновения макроскопических свойств материалов как
следствия движения микрочастиц, эргодичности системы многих частиц.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Функция Гамильтона. Теория операторов, волновая функция, уравнение Шредингера.
Энергетический спектр. Теория момента импульса. Потенциальный ящик. Осциллятор. Атом
водорода. Термодинамические потенциалы. Эргодические системы. Классическое распределение
Гиббса. Квантовое распределение Гиббса. Распределение Ферми. Классическая и квантовая
теории теплоемкости.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2
Б1.Б.17 Химическая физика твердого тела
Цели и задачи учебной дисциплины:
Формирование у студентов умений и навыков использования фундаментальных законов, теорий
классической и квантовой физики твердого тела в самостоятельной практической деятельности.
Формирование у студентов научного мировоззрения, творческого мышления и
навыков
самостоятельной познавательной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Геометрия кристаллических решеток. Фононы. Модель свободных электронов в кристаллах.
Волны Блоха. Полуклассическая динамика электронов. Классификация твердых тел.
Диэлектрические свойства изоляторов. Электронная структура и электрические свойства
полупроводников. Магнитные свойства твердых тел. Сверхпроводимость. Дефекты в кристаллах.
Возбуждения в твердых телах
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 4
Б1.Б.18 Физика полупроводников и сверхпроводимости
Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение современных представлений о физике сверхпроводимости, о зонной структуре
полупроводников, их электрических и оптических свойствах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Зонная теория полупроводников. Статистика свободных носителей заряда в полупроводниках.
Рассеяние свободных носителей заряда в полупроводниках. Явления переноса заряда в
полупроводниках. Рекомбинация свободных носителей заряда в полупроводниках. Поверхностные
электронные состояния в полупроводниках. Контактные явления в полупроводниках. Поглощение
электромагнитного излучения в полупроводниках. Люминесценция полупроводников.
Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Введение в физику сверхпроводимости.
Электродинамика сверхпроводимости. Термодинамика сверхпроводимости. Сверхпроводники 1го и 2-го рода. Высокотемпературные сверхпроводники. Сверхпроводимость в гетероструктурах и
наноматериалах. Теории сверхпроводимости.
Форма промежуточной аттестации: зачет
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Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2
Б1.Б.19 Физика конденсированного состояния (жидкости и аморфные структуры)
Цели и задачи учебной дисциплины:
Являются теоретическое и практическое изучение основ физики конденсированного состояния,
включающих общие представления о структуре аморфных тел и жидкостей, о процессах,
происходящих внутри и на поверхности твердых тела и жидкостей, об основных зависимостях
между атомно-электронной структурой твердых тел, их составом и различными физическими
свойствами – механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, оптическими и другими.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Формы существования материалов. Межатомное взаимодействие конденсированных сред. Типы
межатомных связей. Образование новой фазы Механизмы роста новой фазы. Модельные
представления о структуре аморфных материалов. Особенности структуры. Структурные дефекты
в аморфных телах и металлических стеклах. Термическая стабильность металлических стекол.
Расчетная и экспериментальная плотность аморфных тел. Теория затвердевания при скоростной
закалке. Критерии. Методики получения металлических стекол. Жидкие кристаллы
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 8
Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Ведущая цель курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит в ознакомлении студентов с
основными положениями теории и практики проблем сохранения здоровья и жизни человека в
техносфере, защитой его от опасностей техногенного, антропогенного, естественного
происхождения и созданием комфортных условий жизнедеятельности
Основные задачи курса:
1. сформировать представление об основных нормах профилактики опасностей на основе
сопоставления затрат и выгод;
2. сформировать и развить навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций или опасностей;
3. идентификация (распознавание) опасностей: вид опасностей, величина, возможный ущерб и др.;
4. сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в условиях
чрезвычайной ситуации различного характера
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Человек и среда обитания. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Прогнозирование обстановки при ЧС. ЧС природного характера. ЧС техногенного характера и
защита от них. Негативные факторы техносферы. ЧС, связанные с выбросом аварийно химически
опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Влияние техногенных факторов
среды обитания на здоровье
населения. Безопасность трудовой деятельности. Дисциплина
труда. Условия труда. Средства снижения вредного воздействия технических систем.
Чрезвычайные ситуации социального характера. Психологические аспекты чрезвычайной
ситуации. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
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Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 9
Б1.Б.21 Физическая культура и спорт
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного
использования методов и средств физической культуры и спорта для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности.
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом.
3. Способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок,
а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению
сопротивляемости защитных сил организма.
4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические
основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности
. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в
процессе занятий
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)

Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 8

_
Б1.В.01 Лабораторный физический практикум
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: развитие у студентов физического подхода к рассмотрению различных проблем и явлений.
Задача - общее развитие и формирование естественнонаучного мировоззрения, ясного
представления о возникновении и развитии физических идей в их взаимосвязи
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Изучение законов Кирхгофа. Измерение сопротивлений при помощи мостика Уитстона. Проверка
законов последовательного соединения проводников. Проверка законов параллельного
соединения проводников. Изучение явления термоэлектронной эмиссии. Изучение работы
трехэлектродной лампы. Изучение влияния магнитного поля на вещества. Снятие петли
магнитного гистерезиса ферромагнетиков. Определение неизвестной емкости, подключенной в
контур резонатора. Определение неизвестной индуктивности. Изучение абсолютного и
относительного показателей преломления веществ. Определение показателей преломления
жидкостей с помощью рефрактометра. Получение интерференционных полос равной толщины
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(Кольца Ньютона). Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона. Изучение
дифракции света на дифракционной решетке. Изучение работы гониометра.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-1, 2; ПК-1
Б1.В.02 Методы математического моделирования _____
Цели и задачи учебной дисциплины:
В ходе изучения дисциплины «Методы математического моделирования» студенты должны
освоить основные понятия, определения, положения и подходы математического моделирования,
представлять классификацию математических моделей. Овладеть основными этапами,
технологиями построения математических моделей, уметь анализировать особенности
математического моделирования в условиях различных типов неопределенности, разработки
моделей с применением структурного и имитационного подходов. Следует отметить, что данная
дисциплина имеет огромное общеобразовательное и прикладное значения. Сегодня трудно
представить сферу человеческой деятельности, в которой не использовались бы в той или иной
мере математические модели. Все более распространенным и эффективным становится
применение математического моделирования в научных исследованиях, экономике, управлении,
биологии, истории, не говоря уже о физике, химии, механике. Таким образом, студенты должны
научиться использовать полученные знания и методы в своей профессиональной и научной
деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.

_

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Определение и назначение моделирования. Этапы построения математической модели. Примеры
математических моделей. Структурные модели. Моделирование в условиях неопределенности. Линейные и
нелинейные модели. Моделирование с использованием имитационного подхода

Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 4; ПК-1

_
Б1.В.03 Основы квантовой механики_____
Цели и задачи учебной дисциплины:
Обучающийся должен понимать особенности объектов и явлений микромира, уметь качественно и
количественно описывать простейшие микросистемы и связанные с ними явления в объеме
прочитанного курса. Обучающийся должен также овладеть базовым математическим аппаратом
квантовой теории.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Корпускулярно-волновой дуализм. Волновая функция и операторы величин. Простейшие задачи
квантовой механики. Квантование водородоподобного иона. Атом в магнитном поле. Спин
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2, 4; ПК-1
Б1.В.04 Квантовая химия
Цели и задачи учебной дисциплины:
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Цели дисциплины: раскрыть принципы квантовохимического описания строения химических
частиц (атомов, молекул, полимеров); научить интерпретироваь результаты квантовохимических
расчетов химических частиц.
В задачи курса входит: познакомить студентов с экспериментальными основами квантовой химии;
изучить приближенные методы квантовой химии; познакомить с решением простейших
квантовохимических задач и с расчетами простых молекул; определить квантовохимические
аналоги основных понятий классической теории химического строения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Многоэлектронные атомы. Молекулы. Химическая связь. Электронные состояния твердых тел.
Химические реакции
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2, 4; ПК-1
Б1.В.05 Термодинамика неравновесных процессов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Термодинамика неравновесных процессов» является ознакомление
студентов с современным представлением о термодинамике неравновесных необратимых
процессов и формирование на его основе научного, творческого подхода к решению практических
задач, связанных с нестационарными, неравновесными потоками вещества, энергии и заряда в
открытых физико-химических системах.
Задачами, решаемыми в процессе преподавания дисциплины, являются:
получение знаний о современных методологических научных подходах, реализуемых в
неравновесной термодинамике и применимых к описанию большого количества физикохимических процессов и явлений в природе, технике и промышленности;
изучение основных законов и уравнений неравновесной термодинамики, их обоснования и
методов использования при решении фундаментальных и прикладных задач;
формирование умений применения основных соотношений термодинамики необратимых
процессов
в
теории
неравновесных
фазовых
превращений
и
неравновесного
структурообразования;
приобретение навыков по использованию полученных знаний для установления однозначной
связи между потоками физических величин (массы, энергии, заряда и т.д.) и внешними силами,
действующими на систему, и применению этих навыков для решения прикладных задач
материаловедения;
ознакомление будущих бакалавров с современными достижениями естественных наук, тесно
связанных с неравновесной термодинамикой: методологиями нелинейной динамики,
детерминированного хаоса, теории самоорганизации, прикладной синергетики.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение в неравновесную термодинамику. Линейная неравновесная термодинамика. Нелинейная
термодинамика (термодинамика систем вдали от равновесия). Хаос в термодинамических
системах. Явления самоорганизации в физике, химии, биологии. Явления самоорганизации в
области материаловедения и технологии материалов
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2; ПК-1
Б1.В.06 Классическая механика и методы вычислений
Цели и задачи учебной дисциплины:
Задача настоящего курса состоит в овладении основными принципами, моделями и
математическим аппаратом, лежащими в основе описания механических аспектов динамики
физических систем. В эту задачу входит знание лагранжевского и гамильтоновского формализмов,
включая аппарат канонических преобразований и формализм уравнений Гамильтона, и умение
составлять функции Лагранжа и Гамильтона простейших систем и решать отвечающие им
дифференциальные уравнения, опираясь на свойства пространственно-временной симметрии и
связанные с ними интегралы движения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Обобщенные координаты. Статика. Условие равновесия. Кинематика. Сложение движений
Динамика. Прямая и обратная задачи динамики. Интегралы движения. Линейные колебания.
Аналитическая механика. Функция Лагранжа. Функция Гамильтона. Динамика вращения твердого
тела. Понятие погрешности. Численные методы решения скалярных уравнений. Интерполяция.
Интерполяционные многочлены. Численное дифференцирование. Численное интегрирование.
Квадратурные формулы. Численные методы решения систем уравнений. Решение
дифференциальных уравнений. Задача Коши. Краевая задача. Решение краевых задач для
уравнений математической физики.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 4; ПК-1
Б1.В.07 Механические свойства материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Задача настоящего курса состоит в овладении основными принципами, моделями и
математическим аппаратом, лежащими в основе описания механических аспектов динамики
физических систем, а также овладение теоретическими и практическими методами расчѐтов на
прочность, жѐсткость и устойчивость.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные уравнения теории упругости. Равновесие стержней и пластинок. Упругие волны.
Механизмы пластической деформации. Пластическая деформация моно- и поликристаллов.
Разрушение. Деформация и ползучесть
Форма промежуточной аттестации: зачѐт, экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1; ПК 2
Б1.В.08 Реальная структура материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
ознакомление студентов с дефектами в твердых телах, с их классификацией, характеристиками,
взаимодействием дефектов друг с другом, влиянием дефектов на свойства твердых тел
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение: от идеального кристалла к реальному. Точечные и одномерные дефекты. Дефекты
упаковки. Границы зерен и межфазные границы. Поверхность
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК 1
Б1.В.09 Химия твердого тела
Цели и задачи учебной дисциплины:
Дать представление о строении, свойствах и методы получения твердых тел, ознакомить
студентов с основами технологии неорганических, полимерных и композиционных материалов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Энергетическое строение кристаллов. Основы зонной теории. Особенности структуры твердых
тел. Влияние структуры на физические свойства твердых тел. Механизм и кинетика твердофазных
реакций. Особенности химических реакций с участием твердых тел. Методы синтеза
неорганических материалов с заданной структурой.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1, 2, 4; ПК 4
Б1.В.10.01 Микроскопические методы исследования структуры материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Освоение физических основ микроскопических методов исследования структуры
материалов, методик анализа
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация методов. Просвечивающая электронная микроскопия. Отрицательная
дифракционная электронная микроскопия. Растровая электронная микроскопия. Сканирующая
зондовая микроскопия. Ближнепольная световая микроскопия. Автоионная микроскопия
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 3; ПК 1, 2
Б1.В.10.02 Спектроскопические методы исследования материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Формирование у студентов представлений о современных методах исследования материалов,
знакомство с теоретическими основами методов, практическим использованием, современным
оборудованием
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные понятия предмета. Классификация спектроскопических методов. Теоретические основы
образования спектров. Взаимодействие излучения с веществом. Методы определения элементного
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состава веществ. Методы определения химического состава веществ. Методы определения
пространственного строения молекул
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 3; ПК 1, 2
Б1.В.11 Кинетика и катализ
Цели и задачи учебной дисциплины:
Сформировать основные представления о химической кинетики как теоретическом фундаменте для изучения механизмов простых
и сложных, гомогенных и гетерогенных реакций, познакомить с основными закономерностями гомогенного и гетерогенного
катализа, рассмотреть сопряжение и индукцию в химических реакциях

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные понятия и законы химической кинетики. Формально - кинетическое описание реакций
простых типов. Теоретические основы кинетики гомогенных реакций. Элементарные химические
реакции. Кинетика сложных химических реакций. Кинетика гетерогенных реакций. Катализ и
индукция в химических реакциях.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1; ПК-1
Б1.В.12 Материаловедение
Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение основных групп материалов, их свойств и областей применения. Познание взаимосвязи состава,
структуры и свойств различных материалов, способах воздействия на материалы для получения требуемого
набора практически значимых характеристик.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация материалов. Металлы и сплавы. Керамики и стекла Органические полимеры.
Полупроводниковые материалы
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 6; ПК 2
Б1.В.13 Физикохимия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Формирование целостного представления о структуре и физико-химических свойствах веществ в
ультрадисперсном состоянии, в котором проявляются квантоворазмерные эффекты,
нехарактерные для массивных материалов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация и методы получения нанокластеров. Молекулярные лигандные кластеры.
Безлигандные металлические кластеры. Кластеры
инертных
газов
и
малых молекул.
Углеродные кластеры. Кластерные модели. Кластерные реакции. Фуллериты и углеродные
нанотрубки. Размерные эффекты в физико-химии нанокластеров и наночастиц. Химия наночастиц
sp-металлов. Химия наночастиц переходных металлов. Химия углеродных кластеров и нанотрубок
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Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 2; ПК-4
Б1.В.14 Нанотехнологии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Сформировать у студентов систему представлений о современном состоянии нанотехнологий; об
основных технологиях, используемых в настоящее время и перспективных для получения
наноразмерных объектов, а также о перспективах их использования в различных областях
человеческой деятельности.
В результате освоения курса студенты должны получить представление о связи курса с другими
дисциплинами, о его месте среди других дисциплин для данного направления подготовки; иметь
представление о возможностях нанотехнологий на современном этапе развития и об их
перспективах в будущем. Знать основные понятия и определения предмета, сущность и
возможности основных методов исследования, применяющихся при изучении наносистем,
основных методов и подходов, использующихся в современных технологиях получения
наноразмерных систем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные понятия нанотехнологии. Обзор методов исследования и диагностики нанообъектов и
наносистем.
Основы
нанотехнологий.
Перспективы
использования
нанотехнологий.
Нанотехнологии и человеческое общество
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 1
Б1.В.15 Наноматериалы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Сформировать у студентов систему представлений об основных видах наноматериалов, их
основных свойствах и областях использования в настоящее время или в перспективе.
В результате изучения дисциплины студент должен:
– получить представления о наноматериалах, познакомиться с различными подходами к их
классификации (с точки зрения мерности, функциональных свойств, областей применения и т.д.);
– знать основные свойства того или иного материала в наноразмерном состоянии, анализировать
возможные свойства с учѐтом полученных ранее из других курсов знаний о веществах и
материалах;
– знать области применения наноматериалов в настоящее время и в будущем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные понятия дисциплины. Нульмерные наноструктурированные материалы. Одномерные
наноструктурированные
материалы.
Квантовые
наноструктуры.
Двумерные
наноструктурированные материалы. Объѐмные наноструктурированные материалы. Применение
функциональных наноматериалов
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 4
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Б1.В.16 Тонкие пленки и гетероструктуры
Цели и задачи учебной дисциплины:
Усвоение сложившихся представлений о росте, особенностях структуры и свойств пленок и
пленочных гетеросистем, приобретение практических навыков по методам получения пленок и
гетероструктур.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение. Методы получения пленок и гетероструктур. Виды роста, структура и субструктура
пленок. Гетероструктуры. Особенности свойств
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5, 6; ПК 4
Б1.В.17 Материалы: прошлое, настоящее, будущее
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели и задачи курса «Материалы: прошлое, настоящее и будущее» - установить неразрывную
связь наук о материалах с эволюцией человеческой цивилизации, дать целостную историческую
картину использования основных материалов, оказавших решающее значение в развитии
человечества, выявить роль наиболее известных ученых и изобретателей в развитии
материаловедения, показать особенности эволюции применения различных материалов, объяснить
общие концепции и модели развития наук о материалах, вскрыть движущие механизмы развития
материаловедения, познакомить с критериями, нормами и методами современного
материаловедения, познакомить с методами научного предвидения и прогнозирования
использования различных материалов с точки зрения решения глобальных задач, стоящих перед
человеческой цивилизацией.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
обязательная дисциплина вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация материалов. Роль различных материалов в развитии человеческой цивилизации.
Материалы, используемые человеком в эпоху палеолита и неолита. Великая неолитическая
революция. Эпоха хальколита. Зарождение металлургии. Металлургия меди и бронзы. Зарождение
черной металлургии. Расширение спектра используемых материалов в Древнем мире. Средние
века: усовершенствование традиционных технологий и новые вещества и материалы. Эпоха
Возрождения: развитие прикладной химии. Начало эпохи научных революций. Науки о
материалах в эпоху Промышленной революции. Новые материалы органического синтеза.
Материаловедение второй половины XX в. Расширение спектра функциональных материалов.
Материаловедение на рубеже XX – XXI столетий. Нанотехнологии. Перспективы использования
функциональных материалов в XXI в. с точки зрения глобальных геоэкологических проблем.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК 1
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного
использования методов и средств физической культуры и спорта для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
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1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности.
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом.
3. Способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок,
а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению
сопротивляемости защитных сил организма.
4. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина базовой части.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические
основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности
. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в
процессе занятий
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)

Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК 8
Б1.В.ДВ.01.01 Атомное моделирование структуры и физико-химических
процессов_____
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – ознакомление студентов с современными методами
компьютерного моделирование и освоение методик атомного моделирования структуры и физикохимических процессов.

_

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные методы компьютерного моделирования. Используемые модели и потенциалы
межатомного взаимодействия. Создание моделей пленочных гетеросистем. Используемое
программное обеспечение и методы анализа полученных результатов.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4

_
Б1.В.ДВ.01.02 Химические основы синтеза функциональных материалов_____
Цель курса: формирование у студентов представлений о современных материалах
функционального назначения и новых технологиях их синтеза.
Задачи курса:
- формирование знаний об основных типах функциональных материалов и их свойствах;
- формирование представлений о современных подходах к синтезу функциональных материалов с
заданными свойствами;
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- формирование умения прогнозировать возможности применения материалов в различных
областях с учѐтом их физико-химических характеристик.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные понятия. Классификация материалов. Основные принципы получения материалов.
Полупроводниковые материалы. Керамические материалы. Суперионики. Магнитные материалы.
Биоматериалы.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4
Б1.В.ДВ.02.01 Поиск и обработка информации в компьютерных сетях
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины – обучение студентов основам поиска информации в компьютерных сетях,
работы с различными еѐ видами и использованию в написании научных работ.
Задачи учебного курса:
– дать понятие об информации как наиболее существенном ресурсе современного общества;
– научить поиску информации в компьютерных сетях;
– закрепить навыки систематизации, интерпретации и обработки полученной информации;
– обучить грамотному использованию информации при написании научных работ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Подходы к поиску; информации в компьютерных сетях; основы обработки и передачи
информации; использование компьютерных технологий в научном эксперименте и оформлении
научных результатов
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1; ОПК-1; ОПК-7; ПК-1
Б1.В.ДВ.02.02 Методология и организация научного исследования
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины – обучение студентов основам методологии и формирование навыков
организации научного исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Методология научного исследования. Формы организации научного исследования, планирование
и организация контроля. Сетевые графики. Виды научных исследований. Взаимодействие
персонала в ходе научных исследований.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1; ОПК-1; ОПК-7; ПК-1
Б1.В.ДВ.03.01 Электрохимические технологии в синтезе новых материалов
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Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
сформировать систему знаний о свойствах электрохимических систем, фундаментальных законах
протекания электрохимических процессов, основах электрохимической технологии и энергетики
Основные задачи курса:
- дать основы электрохимической термодинамики и кинетики;
- познакомить с основами электрохимических производств
- познакомить со способами электрохимического преобразования энергии
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основы теории электролитов. Ионика. Основы электрохимии гетерогенных систем. Электродика.
Электрохимические производства. Электрохимическое преобразование энергии.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 2; ПК 4
Б1.В.ДВ.03.02 Супрамолекулярная химия
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – на основе современных теоретических представлений о строении и
реакционной способности супрамолекул и надмолекулярных структур сформировать у студентов
научную базу для освоения последующих и специальных профессиональных дисциплин.
Задачи дисциплины – студенты должны знать основы номенклатуры, строения, методов
получения, реакционной способности и областей использования основных
типов
супрамолекулярных соединений; уметь определять класс соединений-хозяев и прогнозировать
селективность хелатирования; иметь представление о целенаправленном дизайне супрамолекул
для построения молекулярных устройств.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Общие понятия. Место супрамолекулярной химии среди химических дисциплин. Типы
взаимодействий в надмолекулярных структурах. Молекулы-хозяева для катионов. Молекулыхозяева для анионов. Молекулы-хозяева для нейтральных молекул. Темплатный синтез и
самосборка. Молекулярные устройства. Биомиметика.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 2; ПК 1
Б1.В.ДВ.04.01 Физические основы вакуумной техники
Цели и задачи учебной дисциплины:
Углубленное изучения молекулярно-кинетической теории газов, изучение физических процессов в
вакууме, принципов работы насосов, манометров и других типовых вакуумных систем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Молекулярно-кинетическая теория. Физические процессы в вакууме, деление вакуума по
степеням, критерии оценки степени. Типовые схемы вакуумных систем. Основные зависимости
для стационарной и нестационарной вакуумных систем, расчет времени откачки. Элементная база
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вакуумной техники, основы конструирования. Структура построения вакуумных систем
различного назначения и типовые конструкции.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК 1
Б1.В.ДВ.04.02 Основы вакуумных технологий материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение теоретических основ методов роста покрытий и пленок, их возможностей и
ограничений, физических основ явлений, происходящих на различных этапах процесса нанесения
и роста покрытий и пленок, особенностей оборудования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация покрытий и технология их получения. Обзор установок для получения
наноструктурных покрытий. Особенности технологий получения наноструктурных покрытий.
Физико-химические основы технологий получения и оценки свойств покрытий. Разработка и
оптимизация технических процессов получения наноструктурных покрытий.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК 1
Б1.В.ДВ.05.01 Химическая безопасность как основа экологической устойчивости
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью данного курса является освоение студентами проблематики, связанной с вопросами
химической безопасности и влияния человеческой деятельности на окружающую среду.
Основными задачами курса являются:
– знакомство с основными факторами и источниками химической опасности для человека и
окружающей среды;
– анализ антропогенного химического воздействие на природную среду и оценка его последствий;
– формирование комплекса знаний об основных мерах, предпринимаемых для защиты
окружающей среды и предотвращения еѐ загрязнений
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Химическая безопасность и экология; источники химической опасности и методы защиты от их
воздействия; защита окружающей природной среды.
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК 3, 6
Б1.В.ДВ.05.02 Экологическая безопасность в химической промышленности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса: освоение студентами проблематики, связанной с вопросами обеспечения
экологической безопасности в процессе химического производства.
Задачи курса:
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- получение знаний об основных факторах воздействия химической промышленности на
окружающую среду;
- анализ воздействия химического производства на окружающую среду и оценка его последствий;
- формирование системы знаний об основных мерах предотвращения, снижения воздействия и
ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в процессе химического производства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Экологическая безопасность, основные определения. Химическая промышленность как источник
техногенной опасности и риска. Мероприятия по защите атмосферы на предприятиях химической
промышленности. Очистка и обезвреживание сточных вод. Утилизация твѐрдых отходов.
Транспортировка и хранение исходных веществ и продуктов химического производства.
Мониторинг и оценка воздействия на окружающую среду
Форма промежуточной аттестации: зачѐт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК 3, 6
Б1.В.ДВ.06.01 Композиционные материалы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о композиционных
материалах, их видах, физико-химических свойствах, способах получения и областях применения.
В ходе изучения дисциплины студенты должны
- приобрести знания об основных классах композиционных материалов, о физико-химических
свойствах компонентов композитов и критериях конструирования; об основах термодинамики
композиционных систем и процессах межфазного взаимодействия; об основных физических
характеристиках композитов;
- знать основные классы композитов: композиты на основе металлической и полимерной матриц,
жидкокристаллические композиты, керамические и углерод-углеродные композиционные
материалы, био- и нанокомпозиты. Знать основные методы их получения, физико-химические
характеристики и области применения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Классификация и критерии конструирования композиционных материалов. Основные компоненты
композитов. Термодинамика композиционных систем. Межфазное взаимодействие и
совместимость компонентов. Физические свойства композитов. Композиты на основе
металлической матрицы. Композиты на основе полимерной матрицы. Жидкокристаллические
композиты. Керамические и углерод-углеродные композиционные материалы. Новые виды
композитов
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 4
Б1.В.ДВ.06.02 Материалы для электронной техники
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о материалах для
электронной техники, их видах, физико-химических свойствах, способах получения и областях
применения.
В ходе изучения дисциплины студенты должны
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- приобрести знания об основных классах материалов, о физико-химических свойствах и
критериях конструирования; об основных физических характеристиках и областях применения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Явление
полупроводимости.
Природа
полупроводимости.
Основные
особенности
полупроводников. Электрон в периодическом потенциальном поле. Зонная теория. Приближения
сильной связи и квазисвободных электронов. Металлы, полупроводники, диэлектрики.
Химическая связь в полупроводниках. Кристаллические полупроводники. Изменение характера
химической связи и кристаллохимических свойств простых веществ в периодах и группах.
Простые полупроводники. Положение элементов-полупроводников в периодической системе.
Гомо- и гетеродесмические полупроводники, стекла, жидкие полупроводники. Молекулярные
кристаллы. Механизм проводимости. Закономерность изменения полупроводниковых свойств
простых веществ. Сложные вещества-полупроводники. Полупроводникобразующие элементы.
Катионои
анионообразователи.
Кристаллохимические
особенности
бинарных
полупроводниковых фаз в зависимости от положения компонентов в Периодической системе.
Изоэлектронные ряды. Продольное и поперечное замещение. Бинарные, тройные и более сложные
изоэлектронные аналоги. Нормально-валентные и аномально построенные дальтониды.
Обобщенный критерий Музера и Пирсона.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 4
Б1.В.ДВ.07.01 Перспективные функциональные материалы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса: формирование у студентов представлений о современных материалах
функционального назначения, новых технологиях их синтеза, физико-химических свойствах и
областях применения.
Задачи курса:
- формирование знаний об основных типах функциональных материалов и их свойствах;
- формирование представлений о современных подходах к синтезу функциональных материалов с
заданными свойствами;
- формирование умения прогнозировать возможности применения материалов в различных
областях с учѐтом их физико-химических характеристик.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные понятия. Классификация материалов. Основные принципы получения материалов.
Полупроводниковые материалы. Керамические материалы. Суперионики. Магнитные материалы.
Биоматериалы. Материалы для водородной энергетики. Наноматериалы. «Мягкие» органические
материалы. «Умные» материалы
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 4

Б1.В.ДВ.07.02 Материалы для медицины
Цели и задачи учебной дисциплины:
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Цель дисциплины – обретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых специалисту в
области освоения и внедрения новых инвестиционных технологий производства материалов для
использования в биомедицине.
Задачи дисциплины:
- Освоение студентами физико-химических основ синтеза материалов, используемых в медицине.
- Изучение методов синтеза, структурных, физико-химических, механических свойств и
функционирования материалов в изделиях биомедицинского назначения.
- Практическое освоение методов исследования свойств материалов, необходимых для разработки
технологий, обладающих инвестиционной привлекательностью в биомедицине.
- Освоение комплекса лабораторно-практических работ, объединяющих технологическое и
аналитическое оборудование.
- Освоение специфики и получение практических навыков проектирования, синтеза и применения
материалов в биомедицине.
- Изучение основ безопасного использования материалов, методов выявления источников
химической и биологической опасности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Особенности атомно-кристаллического строения, Понятие об изотропии и анизотропии,
Аллотропия или полиморфные превращения. Механизм и закономерности кристаллизации;
Условия получения мелкозернистой структуры. Особенности строения, кристаллизации и свойств
сплавов: механических смесей, твердых растворов, химических соединений. Конструкционные
материалы. Алмаз как материал для изготовления инструментов. Коррозионно-стойкие сплавы.
Цветные металлы и сплавы на их основе. Титан и его сплавы. Алюминий и его сплавы. Магний и
его сплавы. Медь и ее сплавы. Керамики. Композиционные материалы. Материалы порошковой
металлургии. Биосовместимые материалы. Биорезорбируемые материалы. Методы повышения
биоактивности материалов. Биоматериалы для лечения, восстановления и замены: кожных
покровов; кровеносной системы; нервных волокон; костной ткани. Эндопротезы в травматологии
и ортопедии. Материалы для стоматологии (пломбировочные материалы), челюстно-лицевой
хирургии. Медико-косметические средства.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 4
Б1.В.ДВ.08.01 Конструкционные материалы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о конструкционных
материалах, их видах, физико-химических свойствах, способах получения и областях применения.
В ходе изучения дисциплины студенты должны приобрести знания об основных видах
металлических и неметаллических конструкционных материалов (стали, цветные металлы и
сплавы, полимеры, композиты, керамика), свойствах конструкционных материалов, как функции
состава, структуры и внешних факторов, возможностях традиционных и новых конструкционных
материалов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
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Введение. Состав и строение материалов. Основы оптимизации структуры и механических
свойств конструкционных материалов. Основные механические свойства конструкционных
материалов. Основы оптимизации структуры и механических свойств конструкционных
материалов. Направления повышения эксплуатационных свойств конструкционных материалов.
Конструкционные материалы. Стали. Конструкционные цветные металлы и сплавы. Полимеры.
Конструкционные материалы с особыми магнитными, электрическими, тепловыми и упругими
свойствами
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 4
Б1.В.ДВ.08.02 Ферроики
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения является освоение студентами физической природы, закономерностей
образования и свойств фаз в кристаллах, имеющих различные симметрии.
1.Формирование у студентов умений и навыков использования методов теории групп
симметрии, теорий классической и квантовой
физики твердого тела в самостоятельной
практической деятельности.
2. Формирование у студентов научного мировоззрения, творческого мышления и
навыков самостоятельной познавательной деятельности в области материаловедения и физики
фазовых переходов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Группы симметрии кристаллов и их представления. Серые, белые черно-белые группы.
Классификация фаз по параметру порядка. Феноменологическая теория фазовых переходов.
Сегнетоэлектрики. Магнетики. Сегенетоэластики. Сегнетоферроэлектрики. Несоразмерные фазы
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 5; ПК 4
Б1.В.ДВ.09.01 Метрология, стандартизация и сертификация материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель:
Ознакомление учащихся с современной системой научно-технологического и нормативнометодического контроля качества материалов. Подготовка учащихся к производственной
деятельности, направленной на обеспечение качества выпускаемых материалов.
Задачи:
- изучение методов оценки качества измерений и измерительных средств, при
исследовании свойств сырья и материалов;
- изучение методов и правил нормирования параметров материалов в
системе
стандартизации;
- изучение нормативно-методических и организационных основ сертификации материалов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1. В разделе Метрология рассматриваются общие теоретические основы проведения
измерений свойств материалов с целью оценки требуемых характеристик и качества измерений.
2. В разделе Стандартизация рассматривается система контроля соответствия
характеристик материалов
требованиям различных стандартов (предприятий, отраслей,
государственных и международных).
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3. В разделе Сертификация рассматриваются нормативно-методические процедуры
подтверждения соответствия характеристик материалов стандартам качества.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 6; ПК 1
Б1.В.ДВ.09.02 Основы патентоведения
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: изучить теоретические основы патентной охраны
Задачи:
1. Сформировать определение патентование, определить роль и сущность патентования.
2. Понять суть патентной охраны,
3. Определить, что является изобретением.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Патентование и область ее применения. Патентная охрана изобретения. Сущность изобретения.
Международные договоры о патентной охране. Объекты патентования. Условия
патентоспособности. Новизна изобретения.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 8; ПК 1
Б1.В.ДВ.10.01 Перспективные методы активации процессов синтеза функциональных
материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью преподавания данного лекционного курса является знакомство студентов с появившимися
в последнее время новыми способами активации химических реакций в процессах синтеза
функциональных материалов. Эти современные способы ускорения реакций позволяют не только
уменьшить время процесса, но и повысить его селективность, модифицировать свойства целевых
продуктов в заданном направлении. Необходимо овладение общими современными подходами к
активации процессов, возможностям и характеру воздействия на термодинамику и кинетику
процессов.
Задачи курса:
Традиционно повышение скорости реакции достигается повышением концентрации реагентов,
повышением температуры или давления. Роль среды, влияние факторов физической природы,
химизм воздействия компонентов-активаторов практически не освещаются в курсах
неорганической, органической или физической химии. Между тем в последнее время произошли
крупные прорывы в теоретическом представлении о роли среды, взаимодействиях на поверхности
раздела фаз, влиянии факторов физической природы на ход химических превращений, химических
механизмах воздействия активаторов. Поэтому для подготовки современного специалиста–химика
совершенно необходимо дать бакалаврам основные понятия в этой области.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Термодинамика твердофазных реакций. Процессы дефектообразования и механизм твердофазных
реакций. Явления разупорядочения в кристаллах. Механическое активирование индивидуальных
реагентов и их смесей. Диспергирование и активация твердых тел. Химическая активация
процессов синтеза материалов. Физические методы стимулирования химических процессов.
Активация биологических процессов.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1; ПК 4
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Б1.В.ДВ.10.02 Катализ и сопряжение в процессах синтеза материалов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Конечной целью изучения дисциплины является понимание основных закономерностей,
классического и неравновесного катализа, химического сопряжения в новых системах и
способность интерпретировать механизмы изучаемых процессов. Задачи лекционного курса:
освещение ключевых вопросов программы; материал лекций призван стимулировать
студентов к последующей самостоятельной работе. Задачи практических занятий: формирование
умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач; формирование навыков
правильной постановки и выполнения экспериментальной работы, трактовки полученных
результатов с учѐтом современных воззрений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
дисциплина по выбору вариативной части.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Фундаментальные аспекты классических теорий катализа; новые каталитические процессы и их
интерпретация; неравновесные процессы в катализе; основные понятия и механизмы
сопряжѐнных реакций в классических системах; сопряжѐнные процессы в гетерогенных системах;
линейная термодинамика неравновесных процессов.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК 1; ПК 4

