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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных знаний в 

области нанохимии. Формирование представления о современных проблемах в области 

нанохимии. Формирование понимания общих и наиболее важных закономерностей нано-
размерных систем.   Формирование у обучающихся навыков научного мышления, обучение 

основам организации и методики проведения научно-исследовательской работы в области 

нанохимии.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 3 (ДВ.3) (Б1.В.ДВ.03.02) 
основной образовательной программы подготовки магистров  направления 44.04.01 
«Педагогическое образование» по профилю «Органическая химия. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1; ПК-
1,2. 
Универсальные компетенции 
Категория  
универсальных  
компетенций  

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  
 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  
 

Системное и 

критическое 

мышление  
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  
 

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы 

критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные 

решения для повышения эффективности 

процедур анализа проблем, принятия решений 

и разработки стратегий, формулировать 

гипотезы  
ИУК 1.3. Владеет: методами установления 

причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее 

достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях  
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

(ПК) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

(ИПК) 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Реализация 

образовате

льных 

программ в 

Образовательны

е программы; 

образовательный 

процесс по 

ПК-1 
Способен 
реализовывать 

программы 

ИПК 1.1. Знает: 

преподаваемый 

предмет; 

современные 

01.001  
Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 



соответств

ии с 

требования

ми 

федеральн

ых 

государств

енных 

образовате

льных 

стандартов  

химии в системе 

основного и 

среднего общего 

образования, 

профессиональн

ого образования;  
обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

обучения 

химии в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

образовательные 

технологии; 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса по химии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  
ИПК 1.2. Умеет: 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся по 

химии; применять 

современные 

образовательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС  
ИПК 1.3. Владеет 

навыками 

профессиональной 

деятельности по 

реализации 

программ обучения 

химии 

сфере 

дошкольного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  
01.004 Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  
Проведени

е научно- 
исследоват

ельской 

деятельнос

ти в 

области 

химическо

го 

образовани

я  
 

Образовательны

е программы; 

образовательный 

процесс по 

химии в системе 

основного и 

среднего общего 

образования, 

профессиональн

ого образования;  
обучение, 

воспитание и 

ПК-2. 
Способен 

осуществлять  
научно-
исследовательс

кую 

деятельность в 

области 

химического 

образования  
 

ИПК 2.1. Знает: 

особенности 

проведения 

исследований в 

области химического 

образования.  
ИПК 2.2. Умеет: 

решать 

исследовательские 

задачи с учетом 

содержательного и 

организационных 

01.001  
Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования) 



развитие 

учащихся  
контекстов  
ИПК 2.3. Владеет: 

навыками 

проведения научно-
исследовательской 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

(воспитатель, 

учитель)  
01.004 Педагог 
профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Количество 

академических часов 
очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с  108/3 
4.1.1. аудиторная работа  10 
в том числе:   
лекции  2 
практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

 8 

лабораторные занятия   
4.1.2. внеаудиторная работа   
 
в том числе:   
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем    
курсовое проектирование/работа   
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельно работы обучающихся  94 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену.   4 
   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Общая 

трудое

мкость 

в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ. часах) 
Лек 
заочн

о 

Лаб 

(прпод

гот) 
/заочно 

Пр/пр

подгот.

/заочн

о 

СР 
/заочн

о 

 всего 108 2  8 94 
1 Радел 1. Введение в нанохимию   1   4 
2 Раздел 2. . Классификация объектов 

нанохимии... Основные типы 

нанообъектов и наносистемы на их 

основе.. 

 1  8 6 



 2.1 Фуллерены    1 7 
 22 Углеродные нанотрубки    1 7 
 2.3 Объекты супрамолекулярной 

химии . 
   1 7 

 2.4   Вискеры    1 7 
 2.5 Неорганические 

наноматериалы.......... 
    7 

 2.6   Манганиты   
 

   1 7 

 2.7 Высокотемпературные 

сверхпроводники......... 
    7 

 2.8 Фотонный 

кристалл...................................… 
   1 7 

 2.9        Биокерамики    1 7 
 2.10           Алмазоиды.    1 7 
 2.11      Газовые гидраты     7 
 2.12      Кластеры в газах.     7 

 Итого:  2  8 94 
 контроль 4     

 
 
  
  
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

1 Введение в нанохимию Доклад 
2 Классификация объектов нанохимии. 

Основные типы нанообъектов и 

наносистемы на их основе. 

Доклад 

3 Фуллерены Доклад 
4 Углеродные нанотрубки Доклад 
5 Объекты супрамолекулярной химии Доклад 
6 Вискеры. Доклад 
7 Неорганические наноматериалы Доклад 
8 Манганиты   

 
Доклад 

9 Высокотемпературные 

сверхпроводники.  
Доклад 

10 Фотонный кристалл  Доклад 
11 Биокерамики Доклад 
12 Алмазоиды. Доклад 
13 Газовые гидраты Доклад 
14 Кластеры в газах. Доклад 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля успеваемости 
Перечень 

компетенций 
1 Введение в нанохимию Коллоквиум по вводной 

части дисциплины 
УК-1, ПК-1,2 

2 Классификация объектов 

нанохимии... Основные типы 

нанообъектов и наносистемы на 

их основе.. 

Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 

3 Фуллерены Коллоквиум; 
  
 

УК-1, ПК-1,2 

4 Углеродные нанотрубки Коллоквиум; 
  

УК-1, ПК-1,2 

5 Объекты супрамолекулярной 

химии 
Коллоквиум; 
  

УК-1, ПК-1,2 

6 Вискеры. Коллоквиум; 
  

УК-1, ПК-1,2 

7 Неорганические 

наноматериалы.......... 
Коллоквиум; 
  

УК-1, ПК-1,2 

8 Манганиты   
 

Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 

9 Высокотемпературные 

сверхпроводники.  
Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 

10 Фотонный кристалл  Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 
11 Биокерамики Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 
12 Алмазоиды. Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 
13 Газовые гидраты Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 
14 Кластеры в газах. Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 
 
Задания для 1-й промежуточной аттестации: 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.  
Вопросы для коллоквиума 

1.Что такое нанохимия?  
2.Что такое кластеры 
3.Квантовая точка (КТ) 
4.Квантовая проволок 
5Наночастицы 
6.Наносистемы 
7. История открытия фуллеренов 
 8. Структурные свойства фуллеренов                
9.Физические свойства и прикладное значение фуллеренов. Фуллериты 
10.Эндоэдральные соединения 
11.Неклассические» эндофуллерены 
Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

Вопросы для коллоквиума 
1.Углеродные нанотрубки 
2.Структура нанотрубок 
3.Многослойные нанотрубки 



4Супрамолекулярная (надмолекулярная) химия  
5.Кукурбитурил. Гомологи, номенклатура 
6.Вискеры 
7.Манганиты 
8.Высокотемпературные сверхпроводник 
9.Фотонный кристалл 
10.Классификация фотонных кристаллов 
 11. Биокерамики 
 12. Алмазоиды 
 13. Газовые гидраты 
14.Кластеры в газах 
15.Методы синтеза нанокристаллических порошков .Газофазный синтез (конденсация паров) 
Вопросы к зачету 
1.Этапы развития и применение нанохимии 
2.Что такое нанохимия? 
4. Классификация объектов нанохимии 
5.Основные типы нанообъектов и наносистемы на их основе 
6.Фуллерены 
7.Углеродные нанотрубки 
8.Объекты супрамолекулярной химии 
9.Неорганические наноматериалы 
12.Манганиты  
13.Высокотемпературные сверхпроводники 
14.Фотонный кристалл. 
15.Биокерамики 
16.Алмазоиды 
17.Газовые гидраты 
18.Кластеры в газах 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 
51–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов – «отлично». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы - 10 баллов. 
Шкала и критерии оценивания 

Балл за 
1 –ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   



5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
4 

(25 
баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, 

испытывая небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, 

представил решения большинства заданий, 

предусмотренных в работе. Студент не может 

полностью объяснить полученные результаты. 

2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее 

 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты. 

 

Балл за 
2–ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
4 

(25 
баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, 

испытывая небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 
3 

(18 
баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, 

представил решения большинства заданий, 

предусмотренных в работе. Студент не может 

полностью объяснить полученные результаты. 

2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее  

18 
 баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты. 

 



Балл за 
итоговую 

аттестацию 

(экзамен) 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 
Умение: Студент правильно выполнил практическое 

задание билета. Показал отличные умения в рамках 

освоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 
Владение: Студент правильно выполнил комплексное 

задание билета. Показал отличные владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

4 
(25 

баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 



3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 
Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках освоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 
Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 
 
 
 
 2 

(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее  

18 
 баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос билета 

студент продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов. 
Умение: При выполнении практического задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 
Владение: При выполнении комплексного задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1. Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат
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1 2 3 4 5 6 7 



Основн

ая 
литерат

ура 

1. Сергеев Г.Б. 

Нанохимия 
[Электронный ресурс]: 

монография / Г.Б. 

Сергеев. — Электрон. 

текстовые данные. — 
М.: Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2007. — 
336 c. — 978-5-211-
05372-4.  
2. Наноструктуры в 

полимерах 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/. — 
Электрон. текстовые 

данные. — М.: 

Московский городской 

педагогический 

университет, 2013. — 
100 c. — 2227-8397.  

288/251 
 

2 
 

 . Режим 

доступа: 

http://www.i
prbookshop.r
u/13145.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим 

доступа: 

http://www.i
prbookshop.r
u/26533.html 
 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Глущенко А.Г. 

Наноматериалы и 

нанотехнологии 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/А.Г. 

Глущенко, Е.П. 

Глущенко. — Электрон. 

текстовые данные. — 
Самара: Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 
269 c. — 2227-8397.   

288/251 
 

2 
 

10 Режим 

доступа: 

http://www.i
prbookshop.r
u/75388.html
. 

100% 

 
8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. ЭБС «IPRbooks» (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks    от 05.02.2020 г. (срок 

договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru);  
2. ЭБС «Юрайт» (ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/);  
3. ЭБС «Лань» (Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/); МЭБ НГПУ (Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г.  
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  

http://www.iprbookshop.ru/13145.html
http://www.iprbookshop.ru/13145.html
http://www.iprbookshop.ru/13145.html
http://www.iprbookshop.ru/75388.html
http://www.iprbookshop.ru/75388.html
http://www.iprbookshop.ru/75388.html
http://www.iprbookshop.ru/75388.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
- плакаты и таблицы по курсу «Технология обучения химии». 
- подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ.  
 
 
Автор рабочей программы дисциплины: 

Д.х.н., доцент                                                     Хасбулатова З.С. 
                 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                            __ Арсагириева Т.А. 
               (подпись) 

 


