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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Введение в структурный анализ нанокристаллов»   

направление подготовки: 04.04.01 Химия 

направленность (профиль): Химия 

 

Программа курса «Введение в структурный анализ нанокристаллов» разработана в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» (уровень 

магистратуры), относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

является частью магистерской программы высшего образования (МП ВО) 

«Нанокомпозитные материалы». Дисциплина ориентирована на студентов первого курса 

магистратуры, освоивших базовый уровень общехимической и физической подготовки. 

Дисциплина «Введение в структурный анализ нанокристаллов» реализуется на 

Факультете естественных наук Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет" (НГУ) кафедрой нанокомпозитных 

материалов.  

Дисциплина «Введение в структурный анализ нанокристаллов» имеет своей целью 

дать общие представления о специфике строения нанокристаллических систем, 

структурных моделях, адекватных описанию наноструктур различного типа, особенностях 

применения физических методов исследования для изучения ультрадисперсных и 

наноструктурированных материалов. Дисциплина нацелена на формирование у 

магистранта профессиональной компетенции ПК-1.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные методы и подходы к определению атомной структуры объектов с 

различной степенью дальнего порядка по дифракционным данным; возможности 

экспериментальных методов рентгеноструктурного анализа поли- и нанокристаллических 

материалов. 

-уметь: планировать комплексные физико-химические исследования 

нанокристаллических систем, выбрав соответствующие решаемой задаче методы анализа и 

адекватные структурные модели; строить атомные и полиэдрические модели 

кристаллических структур на основе справочных данных.   

- владеть: теоретическими представлениями об особенностях рассеяния 

рентгеновских лучей на идеальных кристаллах, несовершенных кристаллах, кристаллитах 

малых (нано) размеров, наноструктурированных системах; навыками работы с 

программными продуктами, позволяющими проводить построение моделей атомных 

структур, анализ и моделирование дифракционных картин. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости: контрольные вопросы на знание материала 

предыдущей лекции, домашние задания, контрольные работы, задания для 

самостоятельного решения. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 108 

академических часов, из них 48 часов аудиторных. Остальное время 60 часов - 

самостоятельная работа студента, контрольные работы, прием семестровых заданий, 

допуск к экзамену и экзамен. 

Дисциплина «Введение в структурный анализ нанокристаллов» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 04.04.01 

ХИМИЯ по очной форме обучения на русском языке.  

 


