
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ. 1.2  «Наносистемы и нанотехнологии» 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 1 
Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

3 

2 2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования ком-
петенций в процессе освоения дис-
циплины 

3 

4 4 

ПК-2 
ОПК-2 
ОПК-3 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

4 

 
На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изучен-

ного ранее материала в форме игрового проектирования. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Наносистемы и нанотехноло-
гии» проводится в форме зачета в пятом семестре и является обязательной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Зачет сдается в по-
следнюю неделю семестра. Зачет проводится комбинированно. На вопросы соответствующего 
билета аспирант подготавливает письменный ответ, который поясняет устно. 

     К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного вы-
полнения заданий практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 

готовностью выполнять исследо-
вания и проектную деятельность в 
области надёжности, техническо-
го обслуживания, ремонта, экс-
плуатации сельскохозяйственной 
техники, организации и эффек-
тивности технического сервиса 
машин 

Современные способы получения мате-
риалов и изделий из них с заданным 
уровнем эксплуатационных свойств; 
строение и свойства материалов; методы 
формообразования, их технологические 
особенности; влияние условий техноло-
гических процессов изготовления и экс-
плуатации на структуру и свойства со-
временных наноматериалов 

Оценивать и прогнозировать 
состояние материалов под 
воздействием на них 
эксплуатационных факторов; 
обоснованно и правильно 
выбирать материал, применять 
средства контроля 
технологических процессов 

методикой выбора наномате-
риалов для использования в 
сельском хозяйстве; методами 
контроля качества материалов, 
технологических процессов и 
изделий 

ОПК-2 

способностью подготавливать 
научно-технические отчеты, а 
также публикации по результа-
там выполнения исследований 

ОПК-3 
готовностью докладывать и аргу-
ментировано защищать результа-
ты выполненной научной работы 

основные категории методологии научных 
исследований, основные профессиональ-
ные термины, применительно к методике 
теоретических и экспериментальных ис-
следований 

сравнивать, классифицировать 
результаты научных исследова-
ний, анализировать, синтезиро-
вать, обобщать полученную ин-
формацию, оценивать различные 
взаимосвязь фактов и явлений, 
отбирать и использовать профес-
сиональные термины в соответст-
вии с коммуникативной задачей 

культурой профессионального 
мышления, способами анализа, 
синтеза, обобщения информации 
применительно к методике науч-
ных исследований, навыками 
коммуникативно-
целесообразного отбора профес-
сиональных единиц языка и речи, 
навыками научного устного и 
письменного общения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: зачтено («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но»), незачтено «неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать современные спосо-
бы получения материалов 
и изделий из них с задан-
ным уровнем эксплуата-
ционных свойств; строе-
ние и свойства материа-
лов; методы формообразо-
вания, их технологические 
особенности; влияние ус-
ловий технологических 
процессов изготовления и 
эксплуатации на структуру 
и свойства современных 
наноматериалов (ПК-2) 

Фрагментарные знания в области 
современных способов получе-
ния материалов и изделий из них 
с заданным уровнем эксплуата-
ционных свойств строение и 
свойства материалов; методы 
формообразования, их техноло-
гические особенности; влияние 
условий технологических про-
цессов изготовления и эксплуа-
тации на структуру и свойства 
современных наноматериалов/ 
отсутствие знаний  

Неполные знания в области 
современных способов полу-
чения материалов и изделий 
из них с заданным уровнем 
эксплуатационных свойств 
строение и свойства материа-
лов; методы формообразова-
ния, их технологические осо-
бенности; влияние условий 
технологических процессов 
изготовления и эксплуатации 
на структуру и свойства со-
временных наноматериалов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания в области современных 
способов получения материа-
лов и изделий из них с задан-
ным уровнем эксплуатацион-
ных свойств строение и свой-
ства материалов; методы фор-
мообразования, их технологи-
ческие особенности; влияние 
условий технологических 
процессов изготовления и 
эксплуатации на структуру и 
свойства современных нано-
материалов. 

Сформированные и систе-
матические знания в облас-
ти современных способов 
получения материалов и 
изделий из них с заданным 
уровнем эксплуатационных 
свойств строение и свойст-
ва материалов; методы 
формообразования, их тех-
нологические особенности; 
влияние условий техноло-
гических процессов изго-
товления и эксплуатации на 
структуру и свойства со-
временных наноматериалов 

Уметь оценивать и 
прогнозировать состояние 
материалов под 
воздействием на них 
эксплуатационных 
факторов; обоснованно и 
правильно выбирать 
материал, применять 
средства контроля 
технологических 
процессов (ПК-2) 

Фрагментарные умения в облас-
ти оценки и прогнозирования 
состояния материалов под 
воздействием на них 
эксплуатационных факторов/ 
отсутствие умений   

В целом успешное, но не сис-
тематическое умения в облас-
ти оценки и прогнозирования 
состояния материалов под 
воздействием на них 
эксплуатационных факторов 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умения в области оценки и 
прогнозирования состояния 
материалов под воздействием 
на них эксплуатационных 
факторов 

Успешное и систематиче-
ское умение в области 
оценки и прогнозирования 
состояния материалов под 
воздействием на них 
эксплуатационных 
факторов 

 



 
1 2 3 4 5 

Владеть методикой выбора 
наноматериалов для ис-
пользования в сельском 
хозяйстве; методами кон-
троля качества материа-
лов, технологических про-
цессов и изделий (ПК-2) 

Фрагментарное применение ме-
тодики выбора наноматериалов 
для использования в сельском 
хозяйстве; контроля качества 
материалов, технологических 
процессов и изделий/отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение ме-
тодики выбора наноматериа-
лов для использования в сель-
ском хозяйстве; контроля ка-
чества материалов, техноло-
гических процессов и изделий 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дики выбора наноматериалов 
для использования в сельском 
хозяйстве; контроля качества 
материалов, технологических 
процессов и изделий 

Успешное и систематиче-
ское применение методики 
выбора наноматериалов для 
использования в сельском 
хозяйстве; контроля качест-
ва материалов, технологи-
ческих процессов и изделий 

Знать основные категории 
методологии научных ис-
следований, основные 
профессиональные терми-
ны, применительно к ме-
тодике теоретических и 
экспериментальных ис-
следований (ОПК-2, ОПК-
3) 

Фрагментарные знания в области 
методологии научных исследо-
ваний, основные профессио-
нальные термины, применитель-
но к методике теоретических и 
экспериментальных исследова-
ний/ отсутствие знаний 

Неполные знания в области 
методологии научных иссле-
дований, основные профес-
сиональные термины, приме-
нительно к методике теорети-
ческих и экспериментальных 
исследований 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания в области методологии 
научных исследований, ос-
новные профессиональные 
термины, применительно к 
методике теоретических и 
экспериментальных исследо-
ваний. 

Сформированные и систе-
матические знания в облас-
ти методологии научных 
исследований, основные 
профессиональные терми-
ны, применительно к мето-
дике теоретических и экс-
периментальных исследо-
ваний 

Уметь сравнивать, класси-
фицировать результаты на-
учных исследований, анали-
зировать, синтезировать, 
обобщать полученную ин-
формацию, оценивать раз-
личные взаимосвязь фактов 
и явлений, отбирать и ис-
пользовать профессиональ-
ные термины в соответствии 
с коммуникативной задачей 
(ОПК-2, ОПК-3) 

Фрагментарные умения в облас-
ти классификации результатов 
научных исследований, оценки 
взаимосвязи фактов и явлений/ 
отсутствие умений   

В целом успешное, но не сис-
тематическое умения в облас-
ти классификации результатов 
научных исследований, оцен-
ки взаимосвязи фактов и яв-
лений 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умения в области классифика-
ции результатов научных ис-
следований, оценки взаимо-
связи фактов и явлений 

Успешное и систематиче-
ское умение в области клас-
сификации результатов на-
учных исследований, оцен-
ки взаимосвязи фактов и 
явлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 2 3 4 5 

Владеть культурой профес-
сионального мышления, 
способами анализа, синтеза, 
обобщения информации 
применительно к методике 
научных исследований, на-
выками коммуникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, навыками на-
учного устного и письмен-
ного общения (ОПК-2, ОПК-
3) 

Фрагментарное применение ме-
тодики научных исследований, 
навыками коммуникативно-
целесообразного отбора профес-
сиональных единиц языка и ре-
чи, навыками научного устного 
и письменного обще-
ния/отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение ме-
тодики научных исследова-
ний, навыками коммуника-
тивно-целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, навыками науч-
ного устного и письменного 
общения 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дики научных исследований, 
навыками коммуникативно-
целесообразного отбора про-
фессиональных единиц языка 
и речи, навыками научного 
устного и письменного обще-
ния 

Успешное и систематиче-
ское применение методики 
научных исследований, на-
выками коммуникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, навыками на-
учного устного и письмен-
ного общения 

 
 



 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 
компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 
нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 
дисциплины, может выполнять поиск и использование новой 
информации для выполнения новых профессиональных действий на 
основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 
умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, 
с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 
студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 
или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 
 

1. Что понимают под нанообъектами? 
2. Назовите основные способы получения наноструктур. 
3. Какие покрытия относят к наноструктурным? 
4. Что представляют собой пленки Ленгмюра-Блоджетт? 
5. Как изменяются свойства износостойких покрытий, упрочненных наноразмерными фазами? 
6. Какой химический состав могут иметь наноструктурированные покрытия? 
7. Как различают наноструктурированные покрытия по назначению? 
8. Какие покрытия используют в качестве наноструктурных износостойких? 
9. Какое вещество чаще всего используют в качестве смазывающей фазы в антифрикционных 
наноструктурных покрытиях? 
10. Что оказывает определяющее влияние на свойства коррозионно- стойких и жаропрочных 
наноструктурных покрытий? 
11. Какие методы металловедения используют для фрагментации структуры сталей до нанораз-
мерных величин? Перечислите их. 
12. Что такое интенсивная пластическая деформация? 
13. Что такое наковальня Бриджмена? 
14. Что такое метод равноканального углового прессования? 
15. Расскажите об особенностях равноканального углового прессования труднодеформируемых 
сплавов. 
16. Расскажите о методе всесторонней изотермической ковки. 
17. Расскажите об аморфных металлах с нанокристаллическим наполнителем. 
18. Как влияет введение наноразмерных частиц на свойства полимеров? 
19. Приведите примеры технического применения наномодифициро- ванных полимеров. 
20. Что такое нанобетон? 
21. Как обеспечить равномерное распределение сверхмалого количества наночастиц в бетоне? 
22. Объясните влияние сверхмалых добавок наноразмерных частиц на свойства бетона. 
23. Приведите примеры практического использования нанобетона. 
24. Расскажите о принципах самозаживления бетонных конструкций. 
25. Какие технологические приемы используют для консолидации на- ночастиц в объемный 
наноструктурированный материал методом прессования? 
26. Как обеспечить равномерное смешивание наночастиц разного химического состава? 
27. Как обеспечить сохранение фазовых границ раздела при спекании наночастиц? 
28. Приведите примеры высокой пластичности хрупкой керамики в на- норазмерном состоянии. 
Как это объяснить? 
29. Приведите примеры технического применения нанокерамики. 
30. Приведите примеры технического применения наноструктуриро- ванных сталей и сплавов, 
полученных прессованием нанопорошков металлов. 
31. Расскажите об особенностях структуры и свойств наноструктуриро- ванного сплава системы 
медь – ниобий. 
32. Какие преимущества моностадийной технологии по сравнению с многостадийными 
технологиями консолидации наночастиц в объемный материал вы знаете? 
33. Обоснуйте оптимальное соотношение наночастицы/матрица в объемном наноматериале. 
34. Что такое углеситалл? 
35. Расскажите об основных свойствах углеродного наноматериала. 
36. Расскажите о применении углеродного наноматериала в качестве высокотемпературных 
деталей современной техники. 
37. Расскажите о применении углеродного наноматериала в качестве антифрикционных деталей 
современной техники. 



38. Что такое фуллерены? Как их маркируют? 
39. Что такое астралены? 
40. Что такое нанотрубки? 
41. Объясните термины «снизу-вверх» и «сверху-вниз». 
42. Расскажите о применении наноразмерных веществ в качестве сорбентов и пленочных мембран. 
43. Расскажите о применении наноразмерных веществ в машиностроении. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмотрено на 
заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 
391-О от 16.10.2015 г.. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета 
Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол 
№7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом по Институту от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2  «Наносистемы и нанотехнологии» / разраб. 
О. Н. Моисеев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 17 с. 
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