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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО): 

Шифр 

направления 
Название направления/направленности 

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

18.06.01 
Химическая технология / 

Технология неорганических веществ 

30.07.2014 с 

изменениями 

от 30.04.2015 

883 

изменения  

464 

Цели, задачи  и место дисциплины в структуре учебной деятельности 

Дисциплина «Технология неорганических веществ» относится к вариативной части ОП 

направления аспирантуры.  

 Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов знаний теоретических 

основ и практических навыков в области технологии неорганических веществ. 

 Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- формирование знаний о  составе и свойствах основных классов неорганических веществ, методах 

их синтеза, способах выделения основных и побочных продуктов неорганических реакций; 

- обучение основным технологиям неорганических веществ, освоение знаний о сырьевой базе их 

получения, свойствах и показателях качества конечных продуктов; 

- формирование знаний об областях и способах применения продуктов химической технологии; 

- раскрытие сущности физико-химических процессов – механизмы и кинетические закономерности 

реакций неорганического синтеза. 

 

 В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- состав и свойства основных классов неорганических веществ и материалов и методы их синтеза; 

- способы выделения основных и побочных продуктов неорганических реакций; 

- основные типы и конструкции оборудования для проведения неорганических реакций; 

- производственные процессы получения неорганических продуктов: соли, кислоты и щелочи, 

минеральные удобрения, высокочистые неорганические продукты, катализаторы, сорбенты, 

неорганические препараты и др.; 

- технологические процессы (химические, физические и механические) изменения состава, 

состояния, свойств, формы сырья, материалов в производстве неорганических веществ. 

 

Уметь: 

- проводить сравнительный анализ традиционных и перспективных технологий получения 

неорганических продуктов; 

- выбирать способы и последовательность технологических операций и процессов переработки 

сырья, промежуточных и побочных продуктов, отходов производства в неорганические продукты; 

- оценивать влияние отдельных технологических стадий и параметров процесса на состав свойства 

неорганических продуктов. 

 

Владеть: 

- знаниями о структуре отрасли технологии неорганических веществ; 

- знаниями об областях применения неорганических продуктов; 

- информацией о научно-технических достижениях в области технологии неорганических веществ; 



- навыками работы с научной литературой с целью определения направления исследования и 

решения специализированных задач. 

 

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

универсальными компетенциями (УК):  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области  химических технологий (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями (ПК):   

научно-исследовательская деятельность в области химической технологии: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 05.17.01 Технология неорганических веществ 

(ПК-1); 

 готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научных конференциях, 

рецензировать и редактировать научные статьи в области технологии неорганических 

веществ (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в области технологии 

неорганических веществ (ПК-3). 

 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

 способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях  

(ПК-4); 



Структура и распределение учебного времени 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 час. 

Наименования 

дисциплин, 

составляющих модуль 
Семестр 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля 

Аудиторные 

занятия час. 

Самостоятельная 

работа час. 

Аттестация по 

дисциплине (зачет, 

экзамен) 

Всего 
час/з.е 
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Технология 

неорганических 

веществ 

6 4 4   104 экзамен 108/3 

Всего на освоение 4 4 0 0 104  108/3 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание 

Р1 

Технология 

основного 

неорганического 

синтеза 

P1Т1 

Основные принципы и методы технологии основного 

неорганического синтеза.  

Принципы построения, достоинства и недостатки 

однопоточных энерготехнологических схем производства 

много тоннажных продуктов. Сырьевая база отрасли. 

Технология синтетического аммиака. Принципиальная 

технологическая схема современного крупнотоннажного 

производства аммиака. Сырьевая база технологии 

синтетического аммиака.  

Принципиальная и химическая схемы получения 

разбавленной азотной кислоты контактным окислением 

аммиака. 

Р1Т2 

Закономерности основных процессов технологии основного 

неорганического синтеза  

Закономерности каталитических и абсорбционных 

процессов технологии основного неорганического синтеза: 

конверсия природного газа, синтез аммиака, окисление 

диоксида серы до триоксида; абсорбционный метод очистки 

синтез-газа от диоксида углерода, абсорбция триоксида серы 

серной кислотой.  

Теоретические закономерности обжига флотационного 

колчедана. 

Р1Т2 

Технология серной кислоты. 

Средства практической реализации в технологии серной 

кислоты. Технологические схемы производства. Основное 

оборудование производства серной кислоты. Основные 

направления совершенствования сернокислотных систем. 



P2 

Технология 

минеральных 

удобрений, солей и 

щелочей 

Р2Т1 

Основные принципы и методы технологии минеральных 

удобрений, солей и щелочей. Сырьевая база отрасли. 

Минеральные удобрения. Классификация минеральных 

удобрений по видам питательных веществ, их содержанию, 

физиологическому воздействию. 

Производство хлорида калия из сильвинита галургическим 

способом. Принципиальная технологическая схема.  

Производство фосфорной кислоты экстракционным 

методом, технологическая схема. 

Производство соляной кислоты. 

Р2Т2 

Закономерности основных процессов солей, щелочей и 

содопродуктов. 

Теоретические закономерности процессов растворения и 

выщелачивания. Теоретические закономерности процесса 

кристаллизации. 

Р2Т3 

Технология кальцинированной соды. Основные показатели и 

стадии производства соды из хлорида натрия. Теоретические 

закономерности и практическая реализация отдельных 

стадий производства соды. Стадии аммонизации 

очищеннного рассола, карбонизации аммонизированного 

рассола, фильтрации суспензии гидрокарбоната натрия, 

кальцинации, дистилляции и обжига известняка.  

Теоретические основы, оптимальные технологические 

параметры, технологические схемы и аппаратурное 

оформление стадий. Направления совершенствования 

технологии кальцинированной соды аммиачным методом.  

Р3 

Технология 

катализаторов и 

адсорбентов 

Р3Т1 

Катализаторы и адсорбенты в неорганической технологии, 

их основные характеристики и методы получения; 

совершенствование технологических процессов с 

использованием новых видов катализаторов и адсорбентов. 

Общие закономерности подбора катализаторов и 

адсорбентов. Требования, предъявляемые к промышленным 

катализаторам и адсорбентам. Факторы, определяющие 

каталитическую активность. Возможность предвидения 

каталитического действия химических веществ. 

Классификация катализаторов. Оптимальная пористая 

структура катализаторов и адсорбентов. Состав 

промышленных контактных масс.  

Р3Т2 

Технология осажденных катализаторов, носителей и 

абсорбентов. Основные стадии технологии. Производство 

гранулированного силикагеля, алюмосиликатных 

катализаторов, таблетированных катализаторов. 

Технологические схемы, оптимальные параметры 

технологического режима. 

Р3Т3 

Технология получения катализаторов методом пропитки.  

Способы и режимы пропитки. Особенности сушки и 

прокалки пропиточных катализаторов. Примеры синтеза 

контактных масс. Технологические схемы и оптимальные 

технологические параметры. 

Р3Т4 
Основы технологии адсорбентов. 

Технология углеродных сорбентов. Теоретические основы 



активации углеродных материалов. Требования к сырьевым 

материалам для получения активных углей. Примеры 

производств активных углей. Основные области применения 

активных углей. 

Основы технологии силикагелей. Цеолиты. Особенности 

структурных и физико-химических свойств. Основы 

технологии синтетических цеолитов. 

Аппаратура и оборудование производств катализаторов и 

адсорбентов. Аппараты для жидкофазных процессов. 

Оборудование для сушки и прокалки катализаторов. 

Машины и аппараты для механических процессов в 

производстве катализаторов. 

Р4 

Технология 

электротермических 

производств 

Р4Т1 

Теоретические основы электротермических процессов.  

Термические  процессы в неорганической технологии; 

принципы получения фосфора, термической фосфорной 

кислоты, ацетилена, карбидов металлов. 

Основные понятия, сырье и продукты электротермических 

производств. Теоретические основы химической 

электротермии. Работа рудно-термической печи как 

химического реактора. Реакционные зоны печи, 

характеристика процессов в зонах, связь между 

технологическими и электрическими параметрами. 

Р4Т2 

Технология фосфора.  

Сырье для производства фосфора. Теоретические основы 

процесса восстановления фосфатов в рудно-термической 

печи. Оптимальные технологические параметры. 

Оборудование технологии.  

Р4Т3 

Технология карбида кальция и электрокорунда нормального. 

Теоретические основы основного процесса. Оптимальные 

технологические параметры. Основное оборудование. 

Р5 

Использование 

ЭВМ в 

неорганической 

химии и 

информатика 

Р5Т1 

Основные представления о применении неэмпирических и 

полуэмпирических методов квантово-химических 

вычислений и расчетов методами молекулярной механики 

для определения электронного и пространственного 

строения, конформационного состава, теплот образования, 

энергий напряжения и активации химических реакций, 

колебательных и электронных спектров, реакционной 

способности органических соединений.  

Р5Т2 

Традиционные средства химической информации и методы 

их использования. Автоматизированные информационно-

поисковые системы.  

Понятие об эмпирических корреляциях структура-свойство 

(QSAR, QSPR). Спектроструктурные корреляции. Машинное 

планирование и поиск путей синтеза неорганических 

соединений.  

Р6 

Технология 

продуктов тонкого 

неорганического 

синтеза, чистых 

веществ и 

реактивов 

Р6Т1 

Технология продуктов тонкого неорганического синтеза.  

Общие сведения классификация продуктов тонкого 

неорганического синтеза и области их применения.  

Основные принципы и методы получения чистых веществ и 

реактивов. Технология чистых неорганических веществ и 

реактивов. Основные понятия о чистоте вещества. Формы 

примесей. Нормирование примесей.  



Теоретические основы очистки веществ и классификация 

методов очистки. Источники примесей в чистом веществе. 

Практические способы очистки исходных веществ, 

промежуточных и конечных продуктов.  

Р6Т2 

Химические методы глубокой очистки веществ. Очистка 

методами осаждения, переводом вещества в газовую фазу, 

применением транспортных реакций.  

Физико-химические методы глубокой очистки веществ. 

Очистка веществ дистилляционными, 

кристаллизационными, экстракционными, адсорбционными, 

ионообменными, электрохимическими, мембранными 

методами. 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И 

ВИДАМ РАБОТ 
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Тема, раздел дисциплины 

Объем учебного времени, отведенный на освоение 

дисциплины з.е./час 

Аудиторные занятия 

Самостоятельная 

работа 

В
се
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.ч
. 
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аб

. 
р
аб

 

Р1 
Технология основного неорганического 

синтеза  
0,5 0,5   16 16,5 

P2 
Технология минеральных удобрений, 

солей и щелочей.  
0,5 0,5   20 20,5 

Р3 
Технология катализаторов и 

адсорбентов 
1 1   16 17 

P4 
Технология электротермических 

производств  
0,5 0,5   16 16,5 

P5 
Использование ЭВМ в неорганической 

химии и информатика 
0,5 0,5   16 16,5 

P6 

Технология продуктов тонкого 

неорганического синтеза, чистых 

веществ и реактивов  

1 1   20 21 

Итого по дисциплине 4 4 0 0 104 108 

 

 

 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  

Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения 

Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих выбора 

на основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине (проверяемые компетенции УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5): 

 Основные принципы и методы технологии основного неорганического синтеза.  

 Принципы построения, достоинства и недостатки однопоточных энерготехнологических схем 

производства много тоннажных продуктов.  

 Закономерности основных процессов технологии основного неорганического синтеза. 

 Основные принципы и методы технологии минеральных удобрений, солей и щелочей. 

 Закономерности основных процессов солей, щелочей и содопродуктов. 

 Катализаторы и адсорбенты в неорганической технологии, их основные характеристики и 

методы получения; совершенствование технологических процессов с использованием новых 

видов катализаторов и адсорбентов. 

 Общие закономерности подбора катализаторов и адсорбентов. Требования, предъявляемые к 

промышленным катализаторам и адсорбентам. 

 Основы технологии адсорбентов. 

 Теоретические основы электротермических процессов.  

 Технология фосфора. 

 Традиционные средства химической информации и методы их использования.  

 Автоматизированные информационно-поисковые системы. 

 Технология продуктов тонкого неорганического синтеза.  

 Общие сведения классификация продуктов тонкого неорганического синтеза и области их 

применения.  

 Химические методы глубокой очистки веществ. 

 Очистка методами осаждения, переводом вещества в газовую фазу, применением 

транспортных реакций.  

 Физико-химические методы глубокой очистки веществ. 

 Очистка веществ дистилляционными, кристаллизационными, экстракционными, 

адсорбционными, ионообменными, электрохимическими, мембранными методами. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

1. Закгейм А. Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-

технологических процессов: учеб. пособие по курсам "Общая хим. технология" и 

"Моделирование хим.-технол. процессов". Изд. 3-е, перераб. и доп. М. : Университетская 

книга : Логос, 2009. 304 с. 

2. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. Т 1-3. М.: Высш. шк. 2008. 

3. Рыженков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигуриди Э.Л. Наноматериалы. Учебное пособие. М.: 

Бином. 2010. 365 с. 

4. Ю. А. Пентин, Л. В. Вилко. Физические методы исследования в химии.  М.: Мир, 2009. 

688 с. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

1.  Хамский Е.В. Кристаллизация в химической промышленности. М.: Химия, 1979, 344 с. 

2.  Соколовский А.А., Яхонтова Е.Л. Применение равновесных диаграмм растворимости в 

технологии минеральных солей. М.: Химия, 1982. 264 с. 

3.  Позин М.Е. Технология минеральных солей. 4-е изд. Л.: Химия, 1974. 1556 с. 



4.  Вассерман И.М. Химическое осаждение из растворов. Л.: Химия, 1980. 208 с. 

5  Технология катализаторов  /  Мухленов И.П., Добкина Е.И., 

Дерюжкина В.И., Сороко В.Е. 2-е изд., перераб. Л.: Химия, 1979. 328 с. 

6.  Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других 

тугоплавких соединений . М.: Высш. школа, 1988. 399 с. 

7.  Будников П.П., Гинстлинг А.М. Реакции в смесях твердых веществ. М.: Стройиздат, 1971. 

8. Химическая технология неорганических веществ: учеб, пособие: в 2 кн. / Т.Г. Ахметов и 

др.; под ред. Т.Г. Ахметова. - М.: Высш. шк., 2002. - Кн. 1. - 688 с. Кн 2. - 533 с. 

9. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности 

органических и неорганических веществ. Ч. 1. -СПб.: АНО НПО «Мир и Семья», НПО 

«Профессионал», 2007. - 988 с. 

10. Островский С.В. Химическая технология неорганических веществ: Учеб. пособие. – 

Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та. 2008. – 300 с. 

11. Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических процессов. Учеб. пособие 

для вузов. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М.: Интермет Инжиниринг, 2003. – 464 с. 

12. Соколов Р.С. Химическая технология. М.: Владос, Т.1 2003. – 367 с. 

13. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Учебник для 

вузов. – 10-е изд., стереотипное. – М.:ТИД «АльянС», 2004. – 757 с. 

14.  Бесков В. С. Общая химическая технология : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по хим.-технол. направлениям подгот. бакалавров и дипломир. специалистов. М.: 

Академкнига, 2006 . 452 с. 

15.  Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. М.: Химия, 1978. 360 с. 

16. Байрамов И.М. Химическая кинетика и катализ: Примеры и задачи с решениями: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /В.М.Байрамов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320 с. 

17. Позин  М.Е. Физико-химические основы неорганической технологии: учеб, пособие для 

вузов / М.Е. Позин, Р.Ю. Зинюк. - СПб.: Химия, 1993. -440с. 

18. Позин  М.Е. Технология минеральных удобрений / М.Е. Позин. - Л.: Химия, 1989. - 352 с. 

19. Карапетьянц М.Х. Введение в теорию химических процессов. М.: Высшая школа, 1981. 

333 с. 

20. Основы жидкостной экстракции, под ред. Г.А. Ягодина, М.: Химия, 1981. 400 с. 

21. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. М.: Химия, 1984. 592 с. 

22. Электротермические процессы химической технологии. Под ред. В.А. Ершова. Л.: Химия, 

1984. 464 с. 

23. Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной 

экологии. М.: Химия, 1999. 472 с. 

24. Девятых Г.Г. Глубокая очистка веществ / Г.Г. Девятых, Ю.Е. Еллиев. -М.: Высш. шк., 

1990. - 192с. 

 

6.1.3. Методические разработки  

1. Миролюбов В.Р. Получение промышленной продукции методом химического осаждения. 

/В.Р.Миролюбов, С.Ф.Катышев. Учебное пособие. Екатеринбург. Изд-во Урал. ун-та, 2013. 

– 92с. 

2. Миролюбов В.Р. Основы технологии минеральных удобрений: учеб. пособие 

/В.Р.Миролюбов, В.И.Гашкова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 75 с. 

3. Гашкова В.И., Тимохин В.Е., Шафрай В.В. Комплексная переработка флюоритового 

концентрата. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 256 с. 

4. Марков В.Ф.,  Маскаева Л.Н.  Расчет условий образования твердой фазы халькогенидов 

металлов при гидрохимическом осаждении: Методические указания к лабораторной 

работе. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 27 с.  



5. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. Гидрохимический синтез фоточувствительных пленок 

сульфида свинца и твердых растворов замещения CdxPb1xS: Методические указания к 

лабораторной работе. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ 2004. 29 с 

6. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. Определение  периода кристаллической решетки и состава 

химически осажденных пленок твердых растворов замещения: Методические указания к 

лабораторной работе. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ 2005. 16 с. 

7. Макурин Ю.Н., Степановских Е.И. Кинетические закономерности химических 

превращений УМК-Д 4451. [Электронный ресурс]: Ю.Н. Макурин , Е.И.Степановских. 

Екатеринбург: Образовательный портал УГТУ-УПИ. 2007.  Режим доступа: 

http://study.ustu.ru  

8. Марков В.Ф., Мухамедзянов Х.Н., Маскаева Л.Н. Материалы современной электроники. 

Учебное пособие. Екатеринбург. Изд-во Уральского университета. 2014. 268 с. 

 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 

Электронный каталог http://opac.urfu.ru 

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75 

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379 
 

 6.3. Программное обеспечение 

 Microsoft office (Word, Excel, Power point) 

 Adobe Reader 

Пакет программ для научных исследований MATCAD. 
 

  6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com 

Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141  

Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru  

Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru 

7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Уральский федеральный университет имеет материально-техническое обеспечение, 

необходимое для реализации программы аспирантуры, обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик, в соответствии с требованиями к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению направленности программы. 
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http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
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http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
http://www1.fips.ru/
http://www.nigma.ru/
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