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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Химия твердого тела» входит в вариативную часть (С3 В ОД)
образовательной программы бакалавриата по направлению 04.05.01.– Фундаментальная и
прикладная химия.
Дисциплина реализуется на факультете Химическом кафедрой неорганической
химии.
Содержание дисциплины. Курс «Химия твердого тела» имеет своей целью усвоение
фундаментальных знаний в области современной неорганической химии; развитие
навыков решения практических задач в области материаловедения.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных –, общепрофессиональных – профессиональных –ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК11, ПК-12, ПК-13.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум_и промежуточный
контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по
видам учебных занятий
Семес
тр

8

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Всего
из них

72

Лекции

Лабораторные
занятия

14

14

Практические
занятия
-

СРС,
в том
числе
экзам
ен

44

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)

зачет

1. Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины
является формирование у студентов знаний по химии,
позволяющих решать научно-исследовательские задачи и выработка представлений о
процессах связанных с химией твердого тела: изучение процессов кристаллохимии,
кристаллографии, синтез и описание твердых тел, изучение кристаллических структур,
термодинамика и кинетика твердофазных реакций.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Настоящий курс предполагает
всестороннее изучение методов контроля
реакционной способности, термодинамики, кинетики химических процессовв твердых
телах.

Дисциплина «Химия твердого тела» входит в активную часть образовательной
программы специалитета по направлению 02.05.01.–Фундаментальная и прикладная
химия.
Курс «Химия твердого тела» для студентов направления «04.05.01.–
Фундаментальная и прикладная химия» строится на базе знаний и навыков, полученных
студентами при проведении занятий по общим курсам химического и физикоматематического направлений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения).

Компетенции

Формулировка
ФГОС

компетенции

из

ОПК-1
углубленный,
продвинутый
уровень

способность
использовать
и
развивать теоретические основы
традиционных и новых разделов
химии
при
решении
профессиональных задач

ОПК-2
углубленный,
продвинутый
уровень

владение современными
компьютерными технологиями при
планировании исследований,
получении и обработке результатов
научных экспериментов, сборе,
обработке, хранении,
представлении и передаче научной
информации

ПК-1
углубленный,
продвинутый
уровень

способность проводить научные
исследования, самостоятельно
составлять план исследования и
получать новые научные и
прикладные результаты

ПК-2
углубленный,
продвинутый
уровень

владение теорией и навыками
практической работы в избранной
области химии

ПК-3
углубленный,
продвинутый
уровень

готовность
использовать
современную
аппаратуру
при
проведении научных исследований

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
Знать: теоретические основы традиционных и
новых разделов химии.
Уметь: использовать теоретических основ химии
при решении профессиональных задач.
Владеть: навыками применения теоретических
основ химии при решении профессиональных
задач.
Знать: современные способы использования
информационно-коммуникационных технологий
в выбранной сфере деятельности.
Уметь:
выбирать
и
применять
в
профессиональной
деятельности
экспериментальные и расчетно-теоретические
методы исследования.
Владеть:
современными
компьютерными
технологиями, навыками
представления и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности.
Знать: методы проведения научных исследований
по сформулированной тематике.
Уметь: проводить научные исследования, в том
числе
в
междисциплинарных
областях,
самостоятельно составлять план исследования.
Владеть: навыками получения новых научных и
прикладных результатов, анализа и обобщения
результатов эксперимента.
Знать:теорию и практические аспекты избранной
области химии
Уметь: Проводить научные исследования в
избранной области химии.
Владеть: навыками практической работы в
избранной области химии.
Знать:принципы работы применяемой для
исследований аппаратуры.
Уметь: использовать современную аппаратуру
при проведении научных исследований.
Владеть: навыками практической работы на
современной аппаратуре при проведении научных
исследований.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов.
4.2. Структура дисциплины.

18

4

4

10

18

4

4

12

Формы текущего
контроля
и промеж.
аттестации

СРС

Лекции

Практические
занятия

Всего

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая
СРС и трудоемкость (в час)

Разделы и темы
дисциплины

Модуль 1. (Твердые тела, кристаллические решетки, химическая связь, фазовые диаграммы
металлических систем.)
1.

2.

Твердые
тела
и
структура
их
кристаллических
решеток.
Типы
химических
связей
характерных
для
твердых
тел.
Металлические
системы и соединения,
образующиеся
в
металлических
системах.
Неравновесные
и
точечные дефекты в
кристаллических
решетках твердых тел.
Диаграммы плавкости
металлических систем,
их
разновидности
(эвтектические,
перитектические,
с
твердыми растворами).
Итого по модулю 1:

8

8

I-II

Коллоквиум 1

III-IV

36

8

8

22

Модуль 2. (Типы диаграмм плавкости многокомпонентных систем, дальтониды, бертоллиды)

3

4

Соединения
постоянного
и
переменного составов
(дальтониды,
бертоллиды)
Фазовые диаграммы и
фазовые равновесия в
солевых,
оксидносолевых и оксидных
системах,
типы
диаграмм состояния.

Диффузия и химические
процессы в твердых
веществах.
Влияние
механических
напряжений
на
диффузию в твердых
телах.Полиморфизм
и
полиморфные переходы,
характерные
индивидуальным
твердым веществам.
Итого по модулю 2:
Всего за 1семестр

18

4

4

12

Коллоквиум 2
8

V- VI

8

VI-VII

18

36
72

2

6
14

2

10

6
14

22
44

зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль I.Твердые тела, кристаллические решетки, химическая связь, фазовые
диаграммы металлических систем.
Твердые тела и структура их кристаллических решеток. Типы химических связей
характерных для твердых тел. Металлические системы и соединения, образующиеся в
металлических системах. Диаграммы плавкости металлических систем, их разновидности
(эвтектические, перитектические, с твердыми растворами).Неравновесные и точечные
дефекты в кристаллических решетках твердых тел
Модуль 2. Типы диаграмм плавкости многокомпонентных систем, дальтониды,
бертоллиды
Диаграммы плавкости металлических систем, их разновидности (эвтектические,
перитектические, с твердыми растворами). Фазовые диаграммы и фазовые равновесия в
солевых, оксидно-солевых и оксидных системах, типы диаграмм состояния. Соединения
постоянного и переменного составов (дальтониды, бертоллиды). Диффузия и химические
процессы в твердых веществах. Влияние механических напряжений на диффузию в

твердых телах. Полиморфизм и полиморфные переходы, характерные индивидуальным
твердым веществам.
Лабораторные работы (лабораторный практикум)
Проведение лабораторных работ способствуетпривитию навыков в постановке и
проведении эксперимента, формированиюнавыков работы в химической лаборатории.
Обучающиеся знакомятся с химической посудой и оборудованием, осваивают
методические аспекты проведения эксперимента, учатся наблюдать и анализировать
проводимые исследования, оформлять результаты эксперимента в лабораторный журнал и
формулировать выводы.
№№
п/п

Раздел дисциплины

Результаты лабораторной работы
Модуль 1

1.

Твердые тела, кристаллические
решетки, химическая связь.
Лабораторная работа №1
Общие
правила
работы
в
химической
лаборатории.
Электрические
нагревательные
приборы. Весы и взвешивание.
Эксперимент
и
ошибки
эксперимента.
Изучение
характеристик
кристаллических
решеток твердых веществ.

2.

Фазовые диаграммы
металлических систем.
Лабораторная работа №2
Физико-химические методы
исследования Т-х диаграмм
металлических и солевых систем.
Фазовые диаграммы и фазовые
равновесия в солевых, оксидносолевых и оксидных системах,
типы диаграмм состояния.

Общие правила работы в химической лаборатории.
Электрические нагревательные приборы. Весы и
взвешивание. Работы с гигроскопичными неорганическими
веществами. Эксперимент и ошибки эксперимента.

Ознакомление с установкой дифференциально –
термического анализа (ДТА) и принципы работы на
установке синхронного термического анализа STA 449 F3.
Эксперимент по формированию калибровочной кривой, для
выявления фазовых переходов металлов, солей и
исследования Т-х диаграмм металлических систем.
Построение диаграмм плавкости на основе проведенных
экспериментальных данных.

Модуль 2
3.

Соединения
постоянного
и
Ознакомление
с
установкой
дифференциальнопеременного
составов
сканирующего калориметра (ДСК).
(дальтониды, бертоллиды)
Установка синхронного термического анализа STA 449 F3.
Лабораторная работа №3
Эксперимент по формированию калибровочной кривой, для
Выбор индивидуальных веществ с выявления величин энтальпий фазовых переходов
известными значениями энтальпий
металлов, оксидов, неорганических солей. Эксперимент по
фазовых и полиморфных переходов.
выявлению энтальпий фазовых и полиморфных переходов.

4.

Соединения
постоянного
и
переменного
составов
(дальтониды, бертоллиды)
Лабораторная работа №4
Подбор индивидуальных
реактивов и смесей с различными
типами кристаллических решеток
для рентгенофазового анализа

Принципы работы рентгенофазового анализа (РФА).
Ознакомление с дифрактометром «Empyreal». Подбор и
закаливание образцов для проведения рентгенофазового
анализа.
Расшифровка
рентгенограмм
исследованных
образцов
с
использованием
картотеки«PANalytical»ICSDDatabase.

5.Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентного подхода
предусматривает широкое использование при проведении занятий по неорганической
химии
инновационных
(объяснительно-иллюстративное
обучение,
предметноориентированное обучение, профессионально-ориентированное обучение, проектная
методология обучения, организация самостоятельного обучения, интерактивные методы
обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные
симуляции, лабораторная работа, самостоятельная работа) технологий обучения.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30 %
аудиторных занятий. Предполагается встреча с ведущими учеными республики.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество
подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются
следующие:
• проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но
обязательных согласно учебной программе дисциплины;
• проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;
• подготовка к лабораторным занятиям;
• подготовка к промежуточному и рубежному контролю;
• подготовка научных докладов и творческих работ.
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
течение всего семестра в виде:
• устного опроса (фронтального и индивидуального);
• тестирования;
• проведения письменной (контрольной) работы;
• проведения коллоквиума;
• написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.

Компетенция
ОПК-1:
Углубленный

ОПК-2:
Углубленный

ПК-1:
Углубленный

ПК-2:
Углубленный

ПК-3:
Углубленный

Знания, умения, навыки
Знать: теоретические основы базовых
химических дисциплин (неорганической
химии);
Уметь: выполнять стандартные
действия (классификация веществ,
составление схем процессов,
систематизация данных и т.п.) с учетом
основных понятий и общих
закономерностей, формулируемых в
рамках базовых химических дисциплин
(неорганической химии);
Владеть: навыками работы с учебной
литературой по основным химическим
дисциплинам.
Знать: стандартные методы получения,
идентификации и исследования свойств
веществ и материалов, правила
обработки и оформления результатов
работы, нормы ТБ;
Уметь: проводить химические опыты по
предлагаемым методикам;
Владеть:базовыми навыками
проведения химического эксперимента и
оформления его результатов.
Знать: стандартные операции
проведения научных исследований по
сформулированной тематике;
Уметь: проводить исследования по
сформулированной тематике и получать
новые научные результаты;
Владеть: базовыми навыками
проведения научных исследований по
сформулированной тематике и
получения новые научных и прикладных
результаты.
Знать: принципы работы современных
приборов, используемых при
проведении научных исследований по
неорганической химии;
Уметь: работать на современной
аппаратуре, используемой при
исследовании неорганических
соединений
Владеть:базовыми навыками
использования современной аппаратуры
при проведении научных исследований
по химии.
Знать:фундаментальные законы и
понятия химии;
Уметь: применять фундаментальные
законы в химии;
Владеть: системой фундаментальных
понятий и методологических аспектов
химии общей и неорганической химии.

Процедура освоения
Письменный опрос,
устный опрос,
тестирование.

Письменный опрос,
устный опрос,
прием лабораторных работ.

Письменный опрос,
собеседование,
прием лабораторных работ.

Устный опрос,
собеседование.

Письменный опрос,
устный опрос,
тестирование.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания.
ОПК-1:
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен обладать,
способностью воспринимать, развивать и использовать теоретические основы
традиционных и новых разделов неорганической химии при решении профессиональных
задач»:
Уровень

Показатели

углубленный,
продвинутый

Знать:
теоретические
основы базовых
химических
дисциплин
(неорганической
химии);

Уметь:
выполнять
стандартные
действия
(классификация
веществ,
составление схем
процессов,
систематизация
данных и т.п.) с
учетом основных
понятий и общих
закономерностей,
формулируемых в
рамках базовых
химических
дисциплин
Владеть:
навыками работы с
учебной
литературой по
основным
химическим
дисциплинам.

Оценочная шкала
Удовлетв.
Имеет представление о
содержании курса
неорганической химии,
знает терминологию,
основные законы
химии, но допускает
неточности в
формулировках.

Хорошо
Имеет представление о
содержании курса
неорганической химии,
знает терминологию,
основные законы,
понимает сущность
общих
закономерностей.

Отлично
Имеет
четкое, целостное
представление о
содержании
неорганической
химии и общих
закономерностях
протекания
химических
процессов.

Умеет
интерпретировать
результаты
относительно простых
процессов с
использованием общих
представлений
неорганической химии.

Умеет
составлять схемы
процессов с
использованием
знаний, по
неорганической химии,
но допускает отдельные неточности
при осуществлении
таких процессов.

Умеет
прогнозировать
результаты
химических
реакций с учетом
общих
закономерностей
процессов,
изучаемых в
рамках
неорганической
химии.

Владеет навыками
воспроизведения
освоенного учебного
материала

Владеет навыками
самостоятельного
изучения отдельных
разделов учебной
литературы для
освоения материала

Владеет
навыками
критического
анализа учебной
информации,
формулировки
выводов и
участия в
дискуссии по
учебным
вопросам

ОПК-2
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен владеть
навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами
получения и исследования неорганических веществ и реакций»;
Уровень
Углубленный,
продвинутый

Показатели
Знать:
стандартные
методы получения,
идентификации и
исследования
свойств веществ и
материалов,
правила обработки
и оформления
результатов
работы, нормы ТБ;

Удовлетв.
Имеет
общее представление
о методах получения,
идентификации и
исследования свойств
отдельных -веществ,
правилах безопасного
обращения с ними и
способах
преставления
результатов
эксперимента

Оценочная шкала
Хорошо
Знаетстандартные
методы получения,
идентификации и
исследования
свойств различных
групп веществ и
материалов; правила
техники
безопасности,
основные
требования к
оформлению
результатов
эксперимента, но допускает отдельные
неточности

Уметь: проводить
химические опыты
по предлагаемым
методикам;

Умеет
проводить одно- и
двухстадийный синтез
по предлагаемой
методике с выходом
целевого продукта
менее 50% от
заявленного в
методике; анализ
полученного вещества
одним из стандартных
методов. Допускает
отдельные ошибки
при оформлении
протокола
эксперимента

Умеет проводить
одно- и двухстадийный синтез по
предлагаемой
методике с выходом
целевого продукта
более 50% от
заявленного;
идентификацию и
исследование
свойств полученных
веществ и
материалов. Умеет
оформлять
результаты
эксперимента с
небольшим
количеством
замечаний.

Владеть:
базовыми
навыками
проведения
химического
эксперимента и
оформления его
результатов.

Владеет базовыми
навыками синтеза,
идентификации и
изучения свойств
несложных веществ

Владеет навыками
синтеза,
идентификации и
изучения свойств
отдельных классов
веществ
(материалов),
правильного
протоколирования
опытов

Отлично
Знаетстандартные
методы
получения,
идентификации
исследования
свойств
различных групп
веществ и
материалов;
правила техники
безопасности при
работе с ними,
основные
требования к
оформлению
результатов
эксперимента
Умеет выполнять
демонстративные
опыты по химии;
одно- и двухстадийный синтез
по предлагаемой
методике с
выходом целевого
продукта согласно
заявленному в
методике;
проводить анализ
и исследование
свойств
полученных
веществ и
материалов. Умеет
оформлять
результаты
эксперимента.
Владеет навыками
синтеза,
идентификации и
изучения свойств
веществ и
материалов,
правильного
протоколирования
опытов

ПК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен обладать
способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике и
получать новые научные и прикладные результаты»:
Уровень
Углубленный,
продвинутый

ПК-2

Показатели
Знать:
стандартные
операции
проведения
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике;

Удовлетв.
Имеет
общее
представление о
стандартных
операциях
научных
исследований по
сформулированной
тематике;

Уметь:
проводить
исследования по
сформулированн
ой тематике и
получать новые
научные
результаты;

Умеет
проводить
исследования по
сформулированной
тематике и
получать новые
научные
результаты, но
допускает ошибки
при оформлении
протокола
эксперимента.

Владеть:
базовыми
навыками
проведения
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике и
получения новые
научных и
прикладных
результаты.

Владеет навыками
синтеза,
идентификации и
изучения свойств
несложных
веществ.

Оценочная шкала
Хорошо
Знаетстандартн
ые операции
выполнения
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике, но
допускает
отдельные
неточности.
Умеет
проводить
исследования по
сформулированн
ой тематике и
получать новые
научные
результаты,
оформлять
результаты
эксперимента с
небольшим
количеством
замечаний.
Владеет
навыками
проведения
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике;
правильного
протоколирован
ия опытов с
небольшими
ошибками.

Отлично
Знаетстандартные
операции научных
исследований по
сформулированной
тематике; четко
представляет
требования к
оформлению
результатов
эксперимента.
Умеет
проводить
исследования по
сформулированной
тематике и
получать новые
научные
результаты,
оформлять
результаты
эксперимента в
соответствии с
заявленными
требованиями.
Владеет
базовыми навыками
проведения
научных
исследований по
сформулированной
тематике и
получения новых
научных и
прикладных
результатов,
правильного
протоколирования
опытов

Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен владеть
навыками использования современной аппаратуры при проведении научных
исследований»:
Уровень

Показатели

Углубленный,
продвинутый

Знать:
принципы работы
современных
приборов,
используемых
при проведении
научных
исследований по
неорганической
химии;

ПК-3

Удовлетв.
Имеет
общее
представление о
принципах работы
современных
приборов,
используемых при
проведении
научных
исследований по
неорганической
химии;

Уметь:
работать на
современной
аппаратуре,
используемой при
исследовании
неорганических
соединений

Умеет
работать на
современной
аппаратуре по
инструкции

Владеть:
базовыми
навыками
использования
современной
аппаратуры при
проведении
научных
исследований по
неорганической
химии

Владеет
определенными
навыками
использования
современной
аппаратуры при
проведении
научных
исследований

Оценочная шкала
Хорошо
Знаетстандартные
операции работы на
современных
приборах,
используемых при
проведении
научных
исследований по
неорганической
химии (по
инструкции)

Умеет
получать и
интерпретировать
результаты
экспериментов на
современной
аппаратуре, но
допускает
отдельные
неточности.
Владеет навыками
самостоятельного
использования
современной
аппаратуры при
проведении
научных
исследований

Отлично
Знает
стандартные
операции работы
на современных
приборах,
используемых при
проведении
научных
исследований по
неорганической
химии;
оформление
протоколов
эксперимента.
Умеет
получать
самостоятельно и
интерпретировать
результаты
экспериментов на
современной
аппаратуре
Владеет
способностью
самостоятельно
получать и
обрабатывать
результаты
научных
экспериментов с
помощью
современной
аппаратуры.

Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен владеть
системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии,
формами и методами научного познания»:
Уровень

Показатели

Углубленный, Знать:
продвинутый фундаментальные
законы и понятия
химии.

Уметь:
применять
фундаментальные
законы в химии.

Владеть:
системой
фундаментальных
понятий общей и
неорганической
химии.

Удовлетв.
Имеет
представление о
фундаментальных
законах и понятиях
химии, но
допускает
неточности в
формулировках.

Умеет
интерпретировать
результаты
относительно
простых процессов
с использованием
фундаментальных
законов и понятий
химии.
Владеет
навыками
использования
фундаментальных
понятий общей и
неорганической
химии

Оценочная шкала
Хорошо
Имеет
общее
представление о
фундаментальных
законах и понятиях
химии, знает
терминологию,
основные законы,
понимает сущность
общих
закономерностей.
Умеет составлять
схемы процессов с
использованием
фундаментальных
законов и понятий
химии, но
допускает отдельные
неточности.
Владеет навыками
самостоятельного
изучения
отдельных
разделов учебного
материала на
основе
использования
фундаментальных
понятий
неорганической
химии

Отлично
Имеет
четкое, целостное
представление о
фундаментальных
законах и
понятиях химии,
об общих
закономерностях
протекания
химических
процессов
Умеет
прогнозировать
результаты
химических
процессов с
учетом
фундаментальных
законов и
понятий химии.
Владеет
навыками
критического
анализа
фундаментальных
понятий общей и
неорганической
химии относитель-но
конкретных
процессов

7.3. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (сдачи зачета)
1. Твердые тела и структура их кристаллических решеток
2. Типы химических связей характерных для твердых тел
3. Металлические системы и соединения, образующиеся в металлических системах
4. Неравновесные и точечные дефекты в кристаллических решетках твердых тел
5. Диаграммы плавкости металлических систем, их разновидности (эвтектические,
перитектические, с твердыми растворами).
6. Фазовые диаграммы и фазовые равновесия в солевых, оксидно-солевых и
оксидных системах, типы диаграмм состояния.
7. Соединения постоянного и переменного составов (дальтониды, бертоллиды)
8. Полиморфизм и полиморфные переходы, характерные индивидуальным
твердым веществам.
9. Диффузия и химические процессы в твердых веществах. Влияние механических
напряжений на диффузию в твердых телах.

10. Аппаратура необходимая для проведения дифференциально-термического
анализа. Принципы работы на установке STA 449 F3 при выявлении фазовых
равновесных состояний металлических систем.
11. Оборудование необходимое для проведения калориметрических измерений.
Правила работы на синхронном термическом анализаторе STA 449 F3, при проведении
калориметрических измерений по определению величин энтальпий фазовых переходов
различных веществ.
12. Аппаратура для проведения рентгенофазовых и рентгеноструктурных
исследований. Правила отжига и закалки образцов при идентификации фаз и структуры
исследуемых образцов.
13. Направленная диффузия. Первый и второй законы Фика. Взаимная диффузия.
Диффузия в нестехиометрических кристаллах и кристаллах, содержащих примеси.
14. Металлическая проводимость. Сверхпроводники первого и второго рода.
Полупроводники. Ширина запрещенной зоны простых и бинарных кристаллов.
15. Диффузия ионов в электрическом поле. Числа переноса и их определение.
Суперионные проводники.
16. Твердофазные процессы. Термодинамика образования зародыша. Диффузионноконтролируемые реакции. Твердофазный синтез. Рост кристаллов.
17. Нестехиометрия. Взаимодействие дефектов и их ассоциация. Твердые растворы.
Условия образования твердых растворов замещения.
18. Основные типы взаимодействия точечных дефектов.
7.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
контроля – 70 % и промежуточного контроля – 30 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 10 баллов,
- выполнение лабораторных заданий - 25 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 25 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос – 25 баллов,
- письменная контрольная работа - 20 баллов,
- тестирование - 25 баллов.
Зачет сдают в устной или письменно-устной форме в виде ответов на задания; если
понадобится, то задаются дополнительно контрольные вопросы (при необходимости
уточнить оценку).
Оценка «отлично» ставится за уверенное владение материалом курса и
демонстрацию способности самостоятельно анализировать вопросы применения и
развития современной неорганической химии.
Оценка «хорошо» ставится при полном выполнении требований к прохождению
курса и умении ориентироваться в изученном материале.
Оценка
«удовлетворительно»
ставится
при
достаточном
выполнении
требований к прохождению курса и владении конкретными знаниями по
программе курса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если требования к прохождению курса не
выполнены и студент не может показать владение материалом
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценка по дисциплине не может быть выставлена.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины:
а) основная литература:
1. Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. Химия, Москва, 1978. 360 с.
2. Болдырев В.В. Реакционная способность твердых веществ. Новосибирск, Изд- во
СО РАН, 1997. 304c.
3. Ляхов Н.З. Химия твердого тела. Новосибирск, Изд-во НГУ, 1991. 148c.
4. Андреев О.В., Вакулин А.А., Киселева К.В. Материаловедение: учебное пособие.
Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во Тюм. ГУ, 2013. - 632 с.
5. Химия твердого тела. А.Б. Ярославцев. Изд-во «Научный мир» (2009 г.). 328 с.
6. Берштейн Дж. Полиморфизм молекулярных кристаллов. Пер. с анг. Под ред.
Антипина М.Ю., Тимофеевой Т.В. М.: Наука. 2007 г. 511 с.
б) дополнительная литература:
1. Парсондж Н., Стейвли Л. Беспорядок в кристаллах. М.: Мир. 1982. 482 с.
2. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты в кристаллической
решетке. М.: Металлургия. 1990. 336 с.
3. Попов С.В., Болдырева Е.В. Типовые задачи по химии твердого тела.
Рентгенография. Новосибирск. Изд. Новоситб. Ун-та. 1988.
4. Кузьмичева Г.М. «Основные разделы кристаллографии», учебное пособие. М.:
МИТХТ, 2002. 80 с.
5. Уманский Я.С., Сканов Ю.А., Иванов А.Н.. Расторгуев Л.Н./ Кристаллография,
рентгенография и электронная микроскопия М.:Металлургия, 1982. – 632 с.
6. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара: Самар. гос. техн.
ун-т. –
1996. – 270 с.
9.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала
Российское образование http://www.window.edu.ru
Образовательный ресурс по химии himhelp.ruhttp://www.himhelp.ru/
Каталог образовательныхинтернет-ресурсовhttp://www.edu.ru/
Химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/
Портал фундаментального Химического образования XuMuKhttp://www.chemnet.ru.
ХимическиесерверыChemWeb, ChemExpress Online, ChemNet.com
http://www.Himhelp.ru
Сайт по химии ХиМик.ru http://www.xumuk.ru/
Все о химииXimia.orghttp://www.ximia.org/
Различные материалы по химии и смежным
наукамalhimikov.nethttp://www.alhimikov.net/
Химическая информационная сеть. Химический факультет МГУ
http://www.chem.msu.su/
Электронная библиотека по химии и технике http://www.rushim.ru/books/books.htm
Книги по химииgigapediahttp://gigapedia.com/
Журналы по естественно-научным дисциплинамOxfordJournals. Life
Scienceshttp://www.oxfordjournals.org/
Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus/
Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru
Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
Химическая энциклопедия http://www.chemport.ru
Отделение химии и наук о материалах РАН http://www.chem.ras.ru/
10. Методические указания для обучающихся по освоению программы

Учебный материал по дисциплине дается на лекциях, практических занятиях и
прорабатывается в ходе самостоятельной работы.
На лекциях систематически и последовательно излагается материал теоретического
характера. Основное внимание при этом уделяется рассмотрению основных (опорных)
понятий и теоретических основ молекулярной спектроскопии. Приподготовки к лекции
целесообразно прочитать материал лекции по любому из рекомендованных в списке
литературы учебников. Это существенно помогает продуктивно воспринимать материал
лекции и хорошо его законспектировать. После лекции студентам рекомендуется
внимательно проработать написанный конспект лекции, непонятые места попытаться
уяснить с помощью учебников. Если обучающиеся не могут самостоятельно найти ответы на
возникшие вопросы, можно обратиться к лектору или преподавателю на практических
занятиях.
Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое
мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику, и они
имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления. В
процессе выполнения практических работ для систематизации основных положений
рекомендуется составление конспектов. Необходимо обратить внимание обучающихся на
выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим
планом, выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме,
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам от преподавателей,
проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения
представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов по отдельным
вопросам изучаемой темы.
Самостоятельная работа студентов способствует более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентированию
студентов на умение применять теоретические знания на практике. Поэтому только
постоянная, систематическая самостоятельная работа обучающихся будет способствовать
нормальному усвоению знаний. Формы и виды самостоятельной работы студентов, а
также формы их контроля представлены в разделе 6. Результаты самостоятельной работы
студентов учитываются при аттестации студента (при сдаче зачета).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
При проведении занятий используются:
а) технические средства:
компьютерная техника и средства связи (проектор, экран, видеокамера),
проводится компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов,
информационные справочные системы, электронные версии учебников, пособий,
методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы,
предусмотренных учебной рабочей программой.
б) программные системы:
операционные системы MicrosoftWindowsXP, MicrosoftVista;
поисковые системы Yandex, Google, Rambler, Yahoo;
специализированное программное обеспечение СДО Moodle,
SunRAVBookOfficePro, SunRAVTestOfficePro;
программное обеспечение по химии http://www/mdli.com;
химическое программное обеспечение http://www.acdlabs.com/download/;
программное обеспечение по химии. CambridgeSoft (ChemOffice);
модели молекул TORVSResearchTeam: MolecularModels; визуализация молекул
(более 175000 трехмерных молекулярных моделей с возможностью поиска)
оnlineGIF/PNGcreatorforchemicalstructures;
рисование лабораторного оборудования TheGlasswareGallery

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО кафедра имеет специально
оборудованную учебные аудитории для проведения лекционных и практических
занятий, помещения для лабораторных работ на группу студентов из 12 человек и
вспомогательное помещение для хранения химических реактивов и профилактического
обслуживания учебного и учебно-научного оборудования.
Помещения для лекционных и практических занятий укомплектованы
комплектами электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной
мебелью и оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером,
стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых
двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими
средствами обучения (экран настенный с электроприводом и дистанционным
управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком).
Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях с
применением необходимых средств обучения (лабораторного оборудования, образцов,
нормативных и технических документов и т.п.). Помещения лабораторных практикумов
укомплектованы специальной учебно-лабораторной мебелью (в том числе столами с
химически стойкими покрытиями), вытяжными шкафами, учебно-научным лабораторным
оборудованием, измерительными приборами, химической посудой и химическими
реактивами, в полной мере обеспечивающими выполнение требований программы по
неорганической химии.
Материально-технические средства для проведения лабораторного практикума
по дисциплине неорганическая химия включает в себя: специальное оборудование
(комплект электропитания ЩЭ, водоснабжение), лабораторное оборудование
(лабораторные весы типа ВЛЭ 250 и ВЛЭ 1100, кондуктометр, термометры, рН-метры,
печи трубчатые и муфельные, сушильный шкаф, устройство для сушки посуды,
дистиллятор, очки защитные, колбонагреватели, штативы лабораторные, штативы для
пробирок), лабораторная посуда (стаканы (100, 250 и 500 мл), колбыконические (100 мл),
колбы круглодонные (250 мл) колбы плоскодонные (100, 250 и 500 мл), колбы Вюрца (250
и 100 мл), цилиндры мерные (100, 25 и 50 мл), воронки капельные, химические, воронки
для хлора, воронки Мюнке, промывалки, U-образные трубки, реакционные трубки,
фарфоровые чашки, тигли фарфоровые, холодильники прямой, обратный, воронки
лабораторные, дефлегматоры), специальная мебель и оргсредства (доска аудиторная для
написания мелом ифломастером, мультимедиа проектор (переносной) с ноутбуком, экран,
стол преподавателя, стул-кресло преподавателя, столы лабораторные прямоугольного
профиля с твердым химическим и термически стойким покрытием, табуреты, вытяжные
шкафы лабораторные, мойка).
В материально-техническое обеспечение образовательного процесса
входит
используемое кафедрой в процессе преподавания входит учебное и лабораторное
оборудование (приборы): Атомно-абсорбционный спектрометр, Сontr AA-700,
AnalytikJena, Германия; Спектрофотометр, SPECORD 210 PlusBU, AnalytikJena, Германия;
Рентгеновский дифрактометр, EmpyreanSeries 2 Фирма Panalytical (Голландия);
Дифференциальный сканирующий калориметр, NETZSCH STA 409 PC/PG, Германия; ИКи КР- спектрометры отечественного и иностранного производств.
Имеются химические реактивы (классификация не ниже ч.д.а): растворы солей,
кислот, щелочей и аммиака, концентрированные растворы кислот и щелочей, сухие соли,
неорганические и органические реактивы, специальные реактивы и органические
растворители, индикаторная бумага, растворы индикаторов и т.д.

