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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Наноматериалы в техническом сервисе» являются 
формирование совокупности знаний о свойствах и строении наноматериалов, способах их по-
лучения, влияния их на экологию возможности применения наноматериалов в различных от-
раслях сельского хозяйства. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Наноматериалы в техническом сервисе» относится к факульта-
тивному циклу. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 - Материаловедение: 
– Знать: механические свойства материалов. 
– Уметь: идентифицировать на основании маркировки конструкционные и эксплуатационные 
материалы и определять возможные области их применения, пользоваться справочной литера-
турой по направлению профессиональной деятельности. 
– Владеть: методами расчёта основных эксплуатационных характеристик технических средств 
в АПК. 
 - ТКМ: 
– Знать: основы технологии заготовительного, металлообрабатывающего и механосборочного 
производства. 
– Уметь: разрабатывать технологические процессы изготовления заготовок. 
– Владеть: навыками конструирования типовых деталей, их соединений. 
 - Физика:  
– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 
термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия 
фаз, напряженность магнитного поля,магнитная проницаемость,классификация магнетиков. 
–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения происходя-
щих явлений. 
– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- охрана окружающей среды и основы природопользования; 
- обеспечение безопасности в отрасли; 
- производственная безопасность; 
 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
ПК-1 

 
готовностью изучать 
и использовать на-
учно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по те-
матике исследова-
ний (ПК-1); 

отечественный и зарубежный опыт 
получения наноматериалов,  совре-
менные способы получения мате-
риалов и изделий из них с задан-
ным уровнем эксплуатационных 
свойств; строение и свойства мате-
риалов 

использовать нанотехно-
логии в прцессах техниче-
ского обслуживания, ре-
монта и восстановления 
изношенных деталей ма-
шин и электрооборудова-
ния  
 

навыками выбора 
наноматериалов для 
использования в 
сельском хозяйстве 

ПК-9 
 

 способность ис-
пользовать типовые 
технологии техниче-
ского обслуживания, 
ремонта и восста-
новления изношен-
ных деталей машин 
и электрооборудова-
ния  
 

современные производственные про-
цессы восстановления изношенных 
деталей с использованием нанамате-
риалов 

выбирать рациональные 
маршруты и способы 
восстановления 
изношенных деталей с 
использованием нанамате-
риалов 

навыками проведе-
ния основных опе-
раций восстановле-
ния изношенных де-
талей машин и обо-
рудования  с исполь-
зованием наномате-
риалов  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 
№ 
7 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 18/0,5 18 
В том числе:   
Лекции (Л) 18/0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 18/0,5 18 
Другие виды СРС:  
Реферат 
 

18 18 

СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной 
аттестации: 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

  
 
 
 
Э 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

36 36 

зач. единиц 1 1 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Модуль № 1 –  
Развитие наноматериа-
лов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роль мировых учёных в развитие наноматериалов.  

1 История развития нанотехнологий 

Определений нанотехнологии. 
Шкала размеров. 
История развития нанотехнологии 

2 Методы исследования и получения наноструктур. 
Методы исследования наноструктур 
Методы получения наноструктур 
Моделирование нанообъектов 

3 Нанокластеры. 
Металлические кластеры 
Полые углеродные кластеры (фуллерены) 
Углеродные кластеры 
Неуглеродные кластеры. 

4Низкоразмерные структуры. 
Углеродные нанотрубки 
Неуглеродные нанотрубки 
Нановолокна 
Двумерные структуры  
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Модуль № 2 – 
Применение наномате-
риалов в техническом 
сервисе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5Перспективы развития нанотехнологий. 

Наноэлектромеханические системы. 
Концепции нанотехнологий 

6Конструкционные, инструментальные и триботехнические материалы 
Конструкционные наноматериалы. 
Инструментальные наноматериалы. 
Триботехнические материалы. 

7Применение наноматериалов при создании новой сельскохозяйственной техники 
Применение наноматериалов в ДВС. 
Применение наноматериалов при производстве автомобильных фар и зеркал. 
Применение наноматериалов при производстве антифрикционных вкладышей. 
 
8 Применение наноматериалов в техническом сервисе. 
«Безразборный ремонт» 
Восстановление и упрочнение деталей при ремонте машин 
Упрочнение режущего инструмента 
Применение наноматериалов при воостановлении деталей гальванопокрытиями. 
Использование наноматериалов при сборе нефтепродуктов с поверхностей водоёмов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 
формы контроля 

№
  

се
м
ес
тр
а 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 

Виды учебной 
деятельности, 

 включая  
самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Л ЛР ПЗ СР
С 

всего 

 
 
 
 
7 

Модуль № 1 – Развитие нано-
материалов 
 

6 - - 6 12  

Модуль № 2 –  
Применение наноматериалов в 
техническом сервисе 
 

12 - - 12 24  

Промежуточная аттестация: Реферат 

Итого:  18   18 36  

 
 
 
 
 
 
 
 2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 

 
№ семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль № 1 – Развитие наномате-
риалов 
 

Поиск материала для написания ре-
ферата 

6 

Модуль № 2 –  
Применение наноматериалов в тех-
ническом сервисе 

 

Написание  и оформление реферата 12 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 
 

 
№  

семестра 
Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

7 

Лекция: 

История развития нанотехнологий 

Проблемная лекция Групповое 

Лекция: 

«Безразборный ремонт» 

Проблемная лекция Групповое 

 
 
 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� лекции – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 
семестра 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

 
Оценочные 
средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 ВК «Наноматериалы в 
техническом сер-

висе» 

   
Т атт.    

Пр. атт. Реферат   
 
 

4.2.  Примерные темы рефератов 
 

Семестр № 7 

    1. Применение наноматериалов при создании новой сельскохозяйственной техники 
(применение наноматериалов при разработке  ДВС;применениенаноматериалов при производ-
стве автомобильных фар и зеркал; применение наноматериалов при производстве подшипни-
ков скольжения.) 

2. Применение наноматериалов в техническом сервисе («Безразборный ремонт»; при-
менение наноматериалов при восстановление и упрочнение деталей сельскохозяйственных 
машин; применение наноматериалов для упрочненияметаллорежущего инструмента; приме-
нение наноматериалов при воостановлении деталей гальванопокрытиями; использование на-
номатериалов при сборе нефтепродуктов с поверхностей водоёмов.) 
 

4.3 Вопросы к зачету 

1. Основные термины и определения; 
2. История развития нанонауки; 
3. Виды наноматериалов; 
4. Свойства наноматериалов; 
5. Технологии получения наноматериалов; 
6.Технология получения фуллеренов (термическое разложение графита); 
7 Технология получения углеродных нанотрубок (электродуговой метод); 
8.Технология получения углеродных нанотрубок с использованием процесса 
каталитического разложения углеводородов; 
9. Основные группы нанотехнологий и их характеристика; 
10. Инкрементные нанотехнологии (создание композиционных конструкционных материалов, 
защитных самоочищающих покрытий, препаратов автохимии, одежды); 
11. Эволюционные нанотехнологии(принцип безызносного подшипника); 
12. Радикальная нанотехнология  (нанороботы ,многослойные нанотрубки- полупроводники ); 
13. Наноинженерия поверхности деталей (финишная антифрикционная безабразивная обра-
ботка); 
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14. Кто открыл явление избирательного переноса при трении (эффект безызносности )? В чем 
заключается этот эффект ? 
15. Ремонтно - восстановительные составы , разработанные на основе нанотехнологий ( кон-
диционеры металла, защитные присадки , реметаллизанты ); 
16. Нанотехнологические добавки к моторным маслам (РиМЕТ, Хадо,  
АРВК) ; 
17. Каков эффект нанотехнологических добавок в моторные масла ? 
18. Наночастицы и защита окружающей среды. Назначение нейтрализаторов 
для уменьшения токсичности и дымности отработанных газов в выпускной системе дизелей 
(каталитические, жидкостные и термические); 
19. Какие потенциальные угрозы для человека заключаются в развитии нанотехнологий?  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 

 
Год 
и 
место 
издания 

 
Используется 
при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 
 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 Федоренко В. Ф. Нанотехнологии и нанома-
териалы в АПК 

М.: ФГНУ «Росинформагротех»,2008.-
148с. 

Все разделы 4 5  

2 Под ред. Ерохина М.Н. Нанотехнологии и нанома-
териалы в агроинженерии 

М.:, ФГОУ ВПО МГАУ,2008 Все разделы 4 10 1 

3 Быков В.В. и др. Нанотехнологии и нанома-
териалы в лесном машино-
строении и техническом 
сервисе 

М.:, ФГОУ ВПО МГУЛ, 2013  Все разделы 4 10 1 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п Авторы 

 
Наименование 

 
Год 
и место 
издания 

 
Используется 
при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-
ке 

На 
кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1  Нанотехнологии в 
нашей жизни 

http://world-of-
nano.blogspot.com/ 
 

Все разделы 4   

2 Кобояси Н. Введение в нанотехно-
логию. 

М.: БИНОМ.2007.-134с. Все разделы 4 1  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 
www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 
http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  
http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная 
станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. 
Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта 
и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  
8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический ин-
ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 
9 А. В. Григорьев Нанопроводы www.nanometr.ru 

10. Иткис Даниил Кристаллы полученные изотермическим испарением растворителя 
www.nanometr.ru/ 
11. Нанотехнологии: вверх по дороге, ведущей вниз www.NanoNewsNet.ru 
12. При изучении дисциплины могут использоваться электронные базы данных на ав-
тономных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.):  
 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 
 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы 

№ лицен-
зии (свиде-
тельства) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обу

чаю

щая 

Кон-
троли

ли-
рую-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписка Mi-
crosoft Stan-
dard Enroll-
ment 
8485920 
MBSA Open 
Value Sub-
scription 
Agreement 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

30 июня 2016 (про-
дление в рамках со-
глашения до 2018 и 
далее до 2021) 
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Все разделы  

V8311445: Ранее до 30 
июня 2015  
School 3 
8232288 
С 30 июня 
2015 
V8311445 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

  
+ 

 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 2016 

  
+ 

 30 июня 2016 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 2016 

  
+ 

 30 июня 2016 

PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

  
+ 

 30 июня 2016 

 
 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

 
работы обучающихся 

 
 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид само-
стоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7 

Поиск мате-
риала для 
написания 
реферата 

 
Кобояси Н. 

 
 

Введение в нанотехно-
логию. 

 
2007, - Москва 

2 

 
 
 
 
 
 

Написание и 
оформление 
реферата 

 
 

 
 

Федоренко В. Ф. 
Нанотехнологии и на-
номатериалы в АПК 

 
 

2007, Москва 

3 
Под ред. Ерохина 

М.Н 

 
 
Нанотехнологии и на-
номатериалы в агроин-
женерии 

2007, - Москва 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Лекционная аудитория (уч. корпус № 6) ауд. 120  
Ноутбук, мультимедийный проектор,  проекционный экран на штативе. 
 
Компьютерный класс (уч. корпус № 6) ауд. 120а 
Класс на 12 рабочих мест, компьютеры оснащены лицензионным программным обеспече-

нием: MSOffise: WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 
 

Головной компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffise: WordExel, 
PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 
 
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по 

Подготовка к  
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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