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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Физика процессов тепло- и массообмена»   

направление подготовки: 04.04.01 Химия 

направленность (профиль): Химия 

 

Программа курса «Физика процессов тепло- и массообмена» 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 «Физика процессов тепло- и массообмена» реализуется на Факультете 

естественных наук Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет" (НГУ) кафедрой нанокомпозитных материалов.  

Цели курса – дать целостное представление о кинетике и механизмах процессов, 

связанных с переносом энергии и вещества на атомно-молекулярном и наноуровнях. Это 

процессы, лежащие в основе макроскопических явлений тепло- и массообмена и имеющие 

особое значение при исследовании указанных явлений в наноструктурированных средах. 

Курс призван научить студентов анализировать роль различных носителей энергии 

(электронов, частиц флюидов, фононов и фотонов) и особенности процессов с их 

участием при атомных масштабах, решать задачи физики процессов переноса вещества и 

энергии в наносистемах, сформировать навыки исследователя фундаментальных проблем 

нанотехнологий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные характеристики главных переносчиков энергии и свойствах, 

проявляемых этими переносчиками в процессах накопления, переноса и преобразования 

энергии на наноуровне; понимать кинетику и механизмы транспортных процессов;  

 Уметь: предсказывать и объяснять особенности теплофизических свойств 

нанокомпозитных материалов различного типа. 

 Владеть: представлениями об особенностях теплофизических процессов в микро- и 

наносистемах, связанных с изменением пространственно-временных масштабов, 

классическими и квантовыми размерными эффектами.  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных 

компетенций: ПК-1.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, контрольные работы, домашние 

индивидуальные задания, консультации, самостоятельную работу магистранта и её 

контроль преподавателями с помощью заданий, промежуточного тестирования, допуска к 

экзамену, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль осуществляется в ходе семестра путем проведения выборочных 

опросов на знание материала предыдущих лекций, оценки активности студентов в 

решении задач на практических занятиях, приема заданий для самостоятельной работы 

студентов, проведения контрольной работы. Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в виде дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению периода ее 

освоения (семестра) в форме экзамена. Результаты экзамена оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации.  

Общая трудоемкость дисциплины «Физика процессов тепло- и массообмена» 
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составляет 4 зачетные единицы. Всего 144 академических часа. Программой дисциплины 

предусмотрены 32 часа лекционных, 32 часа семинарских занятий, и 76 часов 

самостоятельной работы студентов (включая выполнение домашних заданий, 

контрольных работ, и подготовку к экзамену), 2 часа на консультации перед экзаменом и 

прохождение аттестации по дисциплине. 


