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Аннотация. Инновационная дисциплина «Коллоидная химия на-

ночастиц» способствует формированию у студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительно-

го сырья» и 19.03.04 «Технология продукции и организация обще-

ственного питания», новых знаний, позволяющих определять возмож-

ности использования нанотехнологий в пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 
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Для ознакомления студентов с последними достижениями науки и 

техники в МГУТУ им. К.Г. Разумовского в учебные планы университета 

по программам подготовки бакалавров была введена дисциплина 

«Коллоидная химия наночастиц». 

Курс «Коллоидная химия наночастиц» представляет собой логич-

ное завершение цикла физико-химических дисциплин, основное отли-

чие от классических курсов состоит в особом акцентировании внима-

ния на особенностях коллоидно-химических свойств наноразмерных 

объектов. 

Цель учебной дисциплины заключается в изучении общих законо-

мерностей химических и коллоидно-химических процессов в зависимо-

сти от состава и свойств, участвующих в них веществ и условий их 
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взаимодействия, а также определение возможностей использования 

нанотехнологий в основных отраслях промышленности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Раскрыть механизм химических процессов, осуществлять кон-

троль химических и коллоидно-химических процессов.  

2. Овладеть методами исследования и приобрести навыки экспе-

риментальной работы на современном лабораторном оборудовании. 

3. Осуществлять управление процессами на ранних технологиче-

ских стадиях производства. 

Для успешного освоения студентами теоретического материала 

была издана монография «Коллоидная химия наночастиц» [1], ее 

можно использовать в качестве учебника, в то же время она представ-

ляет интерес для аспирантов, преподавателей вузов, всех интересу-

ющихся проблемами новых технологий и материалов. Рассмотрены 

особые свойства наночастиц: огромная удельная поверхность, избыток 

поверхностной энергии, размерный эффект. Представлены основные 

способы получения наночастиц, методы определения их размеров, по-

верхностные и объемные свойства. Большое внимание уделено раз-

личным аспектам практического применения наночастиц в различных 

отраслях промышленности, таких как медицина, фармацевтика, элек-

троника, машиностроение, строительство, экология, производство упа-

ковочных материалов, химическая и перерабатывающая, в том числе 

пищевая [2-4]. 

Для более полного усвоения и закрепления теоретических знаний, 

а также получения студентами необходимых умений и навыков экспе-

риментальной работы был создан лабораторный практикум по курсу 

«Коллоидная химия наночастиц» [5]. Он содержит описание лабора-

торных работ, указания по обработке и оформлению результатов экс-

периментальных измерений. Кроме того, все работы содержат кон-
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трольные вопросы, по которым студент может оценить степень своей 

теоретической подготовки к защите лабораторной работы. 

В учебных планах большое количество часов выделяется на са-

мостоятельную работу студентов. «Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы» [6] содержат контрольные задания 

(теоретические вопросы и задачи), а также методические рекоменда-

ции и справочные данные, позволяющие облегчить изучение дисци-

плины и выполнение контрольных заданий по всем разделам дисци-

плины. 

Важным аспектом образовательного процесса является развитие 

навыка устного выступления, для этого используется еще один вид 

учебной работы – реферат. Студенты сами выбирают тему реферата, 

занимаются поиском литературы. Заключительным этапом является 

защита своей работы – выступление перед аудиторией (своя учебная 

группа либо весь учебный поток, в зависимости от учебного расписа-

ния). Все это повышает заинтересованность студента, способствует 

повышению качества знаний и дает возможность обучаемому само-

стоятельно проводить исследовательскую работу. 

Таким образом, реализация дисциплины «Коллоидная химия на-

ночастиц» в рамках ФГОС очень важна, ее необходимость обусловле-

на запросами производства на формирование инновационного инже-

нерно-технологического мышления у выпускников университета. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зимон А.Д., Павлов А.Н. Коллоидная химия наночастиц. – М.: Научный мир, 

2012. – 224 с. 

2. Kozlova E.S., Nikiforova T.E. Incorporation of silver nanoparticles into a cellulose ma-

trix for preparing package materials for foodstuffs. Russian Journal of Applied Chemis-

try. – 2015. – Т. 88. – № 4. – С. 638–646. 

3. Павлов А.Н. Некоторые аспекты практического применения наночастиц// 

Модернизационный вектор развития науки в XXI веке: традиции, новации, пре-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
 

емственность / Сборник научных статей по итогам международной научно-

практической конференции. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский ин-

ститут проектного менеджмента». – СПб.: КультИнформПресс, 2016. – С. 218-

220. 

4. Павлов А.Н. Применение наночастиц в агропромышленном комплексе и пище-

вой промышленности // Инновационная наука как основа развития современного 

государства / Сборник научных статей по итогам международной научно-

практической конференции. – СПб.: КультИнформПресс, 2017. – С. 254-257. 

5. Павлов А.Н. Коллоидная химия наночастиц. Лабораторный практикум для 

студентов технологических направлений подготовки всех форм обучения. – М.: 

МГУТУ, 2017. – 36 с. 

6. Павлов А.Н. Коллоидная химия наночастиц. Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы для студентов технологических направле-

ний подготовки всех форм обучения. – М.: МГУТУ, 2017. – 32 с. 

 


