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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нанотехнологии и наноматериалы»  являются  

- приобретение студентами знаний и навыков в области новейших технологий  

- знание основ классификации нанотехнологий и наноматериалов 

- повышение общеобразовательного уровня  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1.Учебная дисциплина (модуль) Нанотехнологии и наноматериалы относится к 

профессиональному циклу дисциплины по выбору  

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика             

Знания: основных физических законов, основныехпонятияй о молекулярном строении 

вещества, о диффузии вещества, электро-теплопроводности, магнитизме и д.р.  

Умения: работы с лабораторным оборудованием 

Навыки: расчета физических процессов        - 

Химия             

Знания: периодической системы Д.И. Менделеева, экзотермические и эндотермические 

окислительно - востановительные реакции      

  

Умения: работы с лабораторным оборудованием       

Навыки: расчета процессов протекания химических реакций 

- Материаловедение и ТКМ 

Знания: кристаллического строения вещества, дефектов кристаллической решетки   

Умения: выбора материала в зависимости от требований к изделию     

Навыки: описания процессов происходящих в материалах при обработке 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Станки и инструменты 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):не предусмотрены 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

-способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию наноматериалов;                           
- основные виды наноматериалов их свойства технологии получения и применение; 

- методы исследования наноматериалов 
-способы его обработки материала  для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали. 



Уметь:   

- вести поиск информации о новых технологиях в области наноматериалов;     
-обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали;  
-обрабатывать результаты экспериментальных исследований. 

Владеть: 

-методикой анализа конструкционных наноматериалов;           
 -способами обработки материала  для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали. 
 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нанотехнологии и 

наноматериалы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72часов. 

 

 

 


