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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – изучить современные нанотехнологии и наноматериалы, 
применяемые в агроинженерии.  

Задачи дисциплины – является ознакомление бакалавров с основными технологиями 
получения наноматериалов – нанотехнологиями, а также со сложившимися и перспективными 
областями применения наноматериалов. Формирование теоретических и практических знаний 
по особенностям нанотехнологий и наноматериалов, с целью дальнейшего их использования в 
агроинженерии. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Код компетен-
ции 

Планируемые результаты освоения основной 
профессиональной образовательной 

программы (компетенции) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные понятия нанохимии  и  
классификации веществ по размерному фактору;  
Уметь (иметь навыки): исследования 
структурных и морфологических особенностей 
наносистем.  
Владеть: методами  реализации современных 
нанотехнологий и наноматериалов в конкретных 
условиях хозяйства в инженерных системах  

ОПК -2 способностью к использованию 
основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 

Знать: иметь представление о физико-
химических аспектах получения материалов и 
процессах, протекающих в нанодисперсных 
материалах с использования нанотехнологий. 
Уметь (иметь навыки): выявлять взаимосвязи 
между составом, структурой и  способом 
получения  (нанотехнологией). 
Владеть: методами современными 
нанотехнологиями в конкретных 
производственных структурах.   

ПК -1 готовность изучать и использовать 
научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследований 

Знать: основные методики исследований в 
нанотехнологии.   
Уметь (иметь навыки):  применять результаты 
исследования структурных и морфологических 
особенностей в  наносистемах.  
Владеть: способами и методами  современных 
нанотехнологий, реализовывать  в конкретных 
направлениях в инженерных системах  

ПК-13 способностью анализировать 
технологический процесс и 
оценивать результаты выполнения 
работ 

Знать: технологические процессы, протекающие 
в нанодисперсных материалах с использованием 
нанотехнологий. 
Уметь (иметь навыки): анализировать 
технологический процесс.  
Владеть: способами и методами оценки 
результатов выполнения работ 

 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Нанотехнологии» относится к дисциплинам вариативной части, по выбору 
студента, Блока 1 ООП, осваивается на 3 курсе. 

Студент данного курса должен иметь определенный уровень знаний и умений по 
теоретической и практической физике, химии, математике, освоение которых необходимо как 
предшествующее для данной дисциплины.  

Освоение дисциплины «Нанотехнологии» является предшествующим для дисциплин 
последующих курсов направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиля «Технический 
сервис в агропромышленном комплексе». 

 



3.1. Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 
№ № разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 
1. Химия + + + 

2. Математика + + + 
3. Физика + + + 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем 
(по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сроком 5 лет 

№ 
п.п. 

Вид учебной работы 
 
 
 

Всего часов 
(академических) 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего 11 

1.1. Аудиторная работа (всего) 10 
 В том числе: - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 
 Занятия семинарского типа  (ЗСТ), в т.ч. - 
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - 
 Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 
информационно-образовательной среде* 

1  

2. Самостоятельная работа* 123 
 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 103 
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 
2.3. Написание контрольной  работы 20 
2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) - 
3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы (зачет) 4 

 Общая трудоемкость час (академический)*  
зач. ед. 144/4 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1.Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 

№ 
п/п 

Наименование 
модуля Наименование тем 

Трудоем-
кость 

(академ. 
час.) 

Формируе-
мые 

компетенци
и 

(ОК, ОПК, 
ПК) 

1. Модуль 1. 
Введение в 
дисциплину. 
Основные 
понятия и 
определения 
нанотехнологий  

Тема 1.1. Особенности наносистем. 
Классификация наносистем. Основные способы 
получения  наносистем.   
Тема 1.2. Поверхностная энергия и 
поверхностные явления. Электрокинетические 
явления и оптические свойства. Устойчивость и 
структурно-механические свойства 

1 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

2. Модуль 2. 
Углеродные 

Тема 2.1. Природа углеродной  связи. Новые 
углеродные структуры. 

1 ОК-7 
ОПК -2 



наноструктуры. 
Фуллерен. 
Нанотрубки. 

Тема 2.2. История открытия фуллерена. Свойства 
и прикладное значение фуллеренов. Применение 
углеродных нанотрубок. Интеллектуальные  и 
биомитетические материалы. 

ПК-1 
ПК-13 
 

3. Модуль 3. 
Нанопленки 
оксидов 
металлов и 
другие 
наноматериалы. 

Тема 3.1. Общие сведения. Методы получения: 
CVD и MOCVD. Применение комплексных 
соединений в технологии получения нанопленок. 
Прекурсоры  бета-дикетонаты и другие 
материалы.  
Тема 3.2. Нанокерамика: свойства, получение и 
применение. Тонкопленочные 
наноструктурированные материалы. 
Наноструктурированный эрогель: технология 
синтеза и области применения. 

1 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

4. Модуль 4. 
Нанотехнологи
и и 
наноматериалы 
в 
агропромышле
нном 
комплексе, в 
электронике и в 
других  
отраслях  
промышленнос
ти. 

Тема 4.1. Общие физические представления о 
нанотехнологиях. Приборная основа 
нанотехнологий. Нанотехнологии в молекулярной 
электронике и биоэлектронике. Постановка задач 
развития нанотехнологий в России Возможности 
использования наноматериалов и нанотехнологий 
в АПК. 
Тема 4.2. Классификация применения 
электронанотехнологий в сельском хозяйстве. 
Применение наноматериалов и нанотехнологий в 
агроинженерии для повышения качества  
обслуживания и ремонта машин. Наноплазменная 
технология создания упрочненных покрытий и др. 

1 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

 Итого  4  
 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных 
занятий (практические, семинарские  занятия) 

Не предусмотрено учебным планом. 
5.2.1 Лабораторный практикум 

№ 
п/п Наименование модуля Наименование тем лабораторных занятий 

Трудоем-
кость 

(академ. 
час.) 

Формиру
емые 

компетен
ции 
(ОК, 
ОПК, 
ПК) 

1 Модуль 3. 
Нанопленки 
оксидов металлов и 
другие 
наноматериалы 

Применение комплексных соединений в 
технологии получения нанопленок. 
Лабораторная работа. Комплексные 
соединения – прекурсоры для нанопленок. 
Методы получения: CVD и MOCVD. 

3 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

2 Модуль 1. 
Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
и определения 
нанотехнологий  

Лабораторная работа «Коллоидная химия 
наночастиц»  
Способы получения наночастиц 

3 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

 Итого:  6  
 
5.2.2. Самостоятельная работа 

№ № модуля (раздела) Тематика самостоятельной работы Трудоем- Формируемые 



п/
п 

дисциплины (детализация) кость 
(час.) 

компетенции 
(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия и 
определения 
нанотехнологий  

Определение и терминология: 
нанотехнологии и наноматериалы 
Особенности наносистем. 
Классификация наносистем. Основные 
способы получения наносистем. 
Поверхностная энергия и 
поверхностные явления. 
Электрокинетические явления и 
оптические свойства. Устойчивость и 
структурно-механические свойства. 

33 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

2. Модуль 2. 
Углеродные 
наноструктуры. 
Фуллерен. 
Нанотрубки. 

Природа углеродной  связи. Новые 
углеродные структуры. История 
открытия фуллерена. Физические 
свойства и прикладное значение.. 
Химические свойства фуллеренов. 
Структура нанотрубок и  свойства. 
Методы получения. Применение 
углеродных нанотрубок. Токсичность 
нанотрубок. Интеллектуальные  и 
биомитетические материалы 

33 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

3. Модуль 3. 
Нанопленки оксидов 
металлов и другие 
наноматериалы. 

Общие сведения.Методы получения: 
CVD и MOCVD. Применение 
комплексных соединений в технологии 
получения нанопленок. Прекурсоры  
бета-дикетонаты и другие материалы. 
Нанокерамика:свойства, получение и 
применение.Тонкопленочные 
наноструктурированные материалы. 

33 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

4. Модуль 4. 
Нанотехнологии и 
наноматериалы в 
агропромышленном 
комплексе, в 
электронике и в 
других  отраслях  
промышленности. 

Возможности использования 
наноматериалов и нанотехнологий в 
АПК. Классификация применения 
электронанотехнологий в сельском 
хозяйстве. Применение 
наноматериалов и нанотехнологий в 
агроинженерии для повышения 
качества  обслуживания и ремонта 
машин. Наноплазменная технология 
создания упрочненных покрытий и др.. 

30 ОК-7 
ОПК -2 
ПК-1 
ПК-13 
 

 Итого:  129  
 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуле)  
и видов занятий 
 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 
(примеры) Л Пр Лаб КР/КП СРС 

ОК-7;ОПК-2 +  +  + Опрос на лекции. Собеседование по 
проделанной работе 

ОК-3   +  + Отчет по лабораторной работе. Модульные 
контрольные 

ОК- 7   +  + Собеседование по проделанной работе 
ПК-1 +    + Опрос на лекции. Тесты с выборочным и 

конструированным ответом 
ОК- 7  +  +  + Контрольная работа 



ПК -1   +  + Проверка лабораторных работ  и домашних 
заданий 

ПК-13   +  + Собеседование по проделанной работе 
ПК-13: ОК-7     + Собеседование по проделанной работе Тесты 

с выборочным и конструированным ответом 
 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия,  КР– контрольная работа, СРС – самостоятельная 
работа студента 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Нанотехнологии: Методические указания по изучению дисциплины, выполнению 
контрольной  работы / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. А.И.Герасимова. М., 2014. 38 с. 

2. Кузнецов, Н.Т. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс] : учебник / Н.Т. 
Кузнецов, В.М. Новоторцев, В.А. Жабрев, В.И. Марголин. — Электрон. текстовые дан. (1 файл 
pdf : 400 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. —  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=541189 

3. Нанотехнологии - ударный вводный курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.Х. 
Мартин-Пальма, А. Лахтакия; Пер. с англ. Е.Г. Заболоцкой, А.В. Заболоцкого. - Долгопрудный: 
Интеллект, 2014. - 208 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468199 

4. Нанобиотехнологии [Электронный ресурс] : практикум / под ред. А.Б. Рубина. - 2-е 
изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 384 с - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=502098 

5. Неорганические наноматериалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Г. 
Раков.—Эл. изд.— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—477 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485757 

6. Нанотехнологии в машиностроении : учеб.пособие для вузов / Ю.Н.Полянчикова и др. 
- Старый Оскол : ТНТ, 2014. – 91с. 

7. Яппарова, А.Х. Нанотехнологии в сельском хозяйстве: научное обоснование 
получения и технологии использования наноструктурных и нанокомпозитных материалов / 
А.Х.Яппарова. - Казань : Центр инновационных технологий, 2013. - 251с. 

Физическая и коллоидная химия: учебник/ под. ред. А.П. Беляева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2010. – 704 с. 

8. Химия. Общая химия с основами аналитической: учеб. пособие  [Электр. ресурс]/А.Р. 
Цыганов и др. - Горки: БГСХА, 2012. – 213 с.// ФГБОУ ВО РГАЗУ.-Режим 
доступа:http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2789. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Коды 

компетенции Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 
Этапы  

формирования 
компетенций 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные понятия нанохимии  и  
классификации веществ по размерному 
фактору;  
Уметь (иметь навыки): исследования 
структурных и морфологических 
особенностей наносистем.  
Владеть: методами  реализации современных 
нанотехнологий и наноматериалов в 
конкретных условиях хозяйства в 
инженерных системах  

Лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные  
занятия,  
контрольная  
работа 

ОПК -2 способностью к 
использованию 
основных законов 
естественнонаучных 

Знать: иметь представление о физико-
химических аспектах получения материалов 
и процессах, протекающих в нанодисперсных 
материалах с использования нанотехнологий. 
Уметь (иметь навыки) выявлять 

Лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные  
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дисциплин в 
профессиональной 
деятельности 

взаимосвязи между составом, структурой и  
способом получения  (нанотехнологией). 
Владеть: методами современными 
нанотехнологиями в конкретных 
производственных структурах.   

занятия,  
контрольная  
работа 

ПК -1 готовность изучать и 
использовать научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследований 

Знать: основные методики исследований в 
нанотехнологии.   
Уметь (иметь навыки):  применять 
результаты исследования структурных и 
морфологических особенностей в  
наносистемах.  
Владеть: способами и методами  
современных нанотехнологий, реализовывать  
в конкретных направлениях в инженерных 
системах  

Лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные  
занятия,  
контрольная  
работа 

ПК-13 способностью 
анализировать 
технологический 
процесс и оценивать 
результаты выполнения 
работ 

Знать: технологические процессы, 
протекающие в нанодисперсных материалах 
с использованием нанотехнологий. 
Уметь (иметь навыки): анализировать 
технологический процесс.  
Владеть: способами и методами оценки 
результатов выполнения работ 

Лекционные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные  
занятия,  
контрольная  
работа 

 

 

 



 7.2. Описание показателей и критериев  оценивания  компетенций на различных этапах их  формирования, описание шкал 
оценивания 

Коды 
компете

нции 

Перечень планируемых 
результатов обучения и 
показателей оценивания 

Этапы 
формирования 

(указать конкретные 
виды занятий, работ) 

Показатели и критерии 
оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу 
под свою дисциплину, под конкретные  результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-7 Знать: основные 
понятия нанохимии  и  
классификации веществ 
по размерному фактору;  

 

Лекционные 
занятия, СРС 

Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты  различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(теоретическая часть) 
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  
в ответе  материал  
монографической 
литературы. 

 Уметь (иметь навыки):  
исследования 
структурных и 
морфологических 
особенностей 
наносистем.  

 

самостоятельная 
работа студента 

Знание лекционного и 
практического материала, 
тесты  различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(теоретическая часть) 

 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не  умеет 
решать большую часть  
типичных  задач  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения,  
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
при этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  
на основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



материала. 
 Владеть: методами  

реализации современных 
нанотехнологий и 
наноматериалов в 
конкретных условиях 
хозяйства в инженерных 
системах  
 
 

самостоятельная 
работа студента 

Знание лекционного 
материала, решение  
практических задач по 
определенной тематике, 
тематические тесты  
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

ОПК-2 Знать: иметь 
представление о физико-
химических аспектах 
получения материалов и 
процессах, протекающих 
в нанодисперсных 
материалах с 
использования 
нанотехнологий. 
 

Лекционные 
занятия, СРС  

Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты  различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(теоретическая часть) 
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  
в ответе  материал  
монографической 
литературы. 



 Уметь (иметь навыки): 
выявлять взаимосвязи 
между составом, 
структурой и  способом 
получения  
(нанотехнологией). 
 
 

Самостоятельная 
работа 

Знание лекционного и 
практического материала, 
тесты  различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть) 
 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не  умеет 
решать большую часть  
типичных  задач  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения,  
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
при этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  
на основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: методами  
современными 
нанотехнологиями в 
конкретных 
производственных 
структурах.   
 
 

Практические и 
лабораторные 
занятия, 
контрольная работа  

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности при выполнении 
контрольной работы. 
защита контрольной 
работы, тематические тесты  
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 



ПК - 1 Знать: основные методики 
исследований в 
нанотехнологии. 
 

Лекционные 
занятия, СРС 

Знание лекционного и 
практического материала, с 
целью проведения анализа 
результатов по выполнению 
практических заданий и 
контрольной работы,  тесты  
различной сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть) 
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  
в ответе  материал  
монографической 
литературы. 

 Уметь (иметь навыки):  
применять результаты 
исследования 
структурных и 
морфологических 
особенностей в  
наносистемах.  
 
 

Практические и 
лабораторные 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий,  
тематические тесты  
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не  умеет 
решать большую часть  
типичных  задач  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения,  
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
при этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  
на основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: способами и 
методами   современных 
нанотехнологий, 
реализовывать  в 

Контрольная  работа Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий,  
защита контрольной 
работы, тематические тесты  
различной сложности, 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 



конкретных 
направлениях     в 
инженерных системах  
 
 

экзаменационные вопросы знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

ПК - 13 Знать: технологические 
процессы, протекающие в 
нанодисперсных материалах с 
использованием 
нанотехнологий  

Лекционные 
занятия, СРС 

Знание лекционного и 
практического материала, с 
целью проведения анализа 
результатов по выполнению 
практических заданий и 
контрольной работы,  тесты  
различной сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть) 
 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
обладает  знаниями 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно усвоил 
программный материал, 
исчерпывающе,  
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает,  умеет тесно  
увязывать теорию с 
практикой, использует  
в ответе  материал  
монографической 
литературы. 

 Уметь (иметь навыки):  
анализировать 
технологический процесс.  
 
 

Практические и 
лабораторные 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий,  
тематические тесты  
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не  умеет 
решать большую часть  
типичных  задач  на 
основе воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения,  

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные  задачи  на 
основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные  задачи  
на основе 
воспроизведения  
стандартных  
алгоритмов решения, 
доводит умение до 



не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

алгоритмов решения, 
при этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

твердо  знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская  
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

«автоматизма» 

 Владеть: способами и 
методами оценки результатов 
выполнения работ 
 
 

Контрольная  работа Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий,  
защита контрольной 
работы, тематические тесты  
различной сложности, 
экзаменационные вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительно»  
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Код компетенций: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-13 
Этапы формирования: Лекционные занятия.  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 
Модуль 1.  Введение в дисциплину. Основные понятия и определения нанотехнологий  

 
Темы лекционных занятий: 
Тема 1.1. Особенности наносистем. Классификация наносистем. Основные способы 

получения  наносистем 
Тема 1.2. Поверхностная энергия и поверхностные явления. Электрокинетические 

явления и оптические свойства. Устойчивость и структурно-механические свойства 
 
Модуль 2.  Углеродные наноструктуры. Фуллерен. Нанотрубки 

 
Темы лекционных занятий: 
Тема 2.1. Природа углеродной  связи. Новые углеродные структуры 
Тема 2.2. История открытия фуллерена. Свойства и прикладное значение фуллеренов. 

Применение углеродных нанотрубок. Интеллектуальные  и биомитетические материалы. 
 
Модуль 3.  Нанопленки оксидов металлов и другие наноматериалы. 

 
Темы лекционных занятий: 
Тема 3.1. Общие сведения. Методы получения: CVD и MOCVD. Применение 

комплексных соединений в технологии получения нанопленок. Прекурсоры  бета-дикетонаты и 
другие материалы 

Тема 3.2. Нанокерамика: свойства, получение и применение. Тонкопленочные 
наноструктурированные материалы. Наноструктурированный эрогель: технология синтеза и 
области применения. 
 
Модуль 4. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе, в 
электронике и в других  отраслях  промышленности. 

 
Темы лекционных занятий: 

Тема 4.1. Общие физические представления о нанотехнологиях. Приборная основа 
нанотехнологий. Нанотехнологии в молекулярной электронике и биоэлектронике. Постановка 
задач развития нанотехнологий в России Возможности использования наноматериалов и 
нанотехнологий в АПК. 

Тема 4.2. Классификация применения электронанотехнологий в сельском хозяйстве. 
Применение наноматериалов и нанотехнологий в агроинженерии для повышения качества  
обслуживания и ремонта машин. Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий 
и др. 

Итоговые тестовые задания: 
 
Модуль 1.  Введение в дисциплину. Основные понятия и определения нанотехнологий  
 
1. Какой метод не относится к основным методам получения углеродных нанотрубок и 
нановолокон? 

1.Дуговой 
2.Лазерно-термический 
3.Пиролитический 
4.Биотехнологический 



 
2. Образование супермолекулы в супрамолекулярной химии можно описать как: 

1.Рецептор + субстрат(ы) 
2.Рецептор + рецептор 
3.Субстрат + субстрат(ы) 
4.Рецептор + мономеры 

 
3. Какими обязательными свойствами должен обладать кантилевер? 

1.Должен проводить электрический ток 
2.Должен быть выполнен из магнитного материала 
3.Должен быть выполнен из закалённой стали 
4.Должен быть гибким с известной жесткостью 

 
4. Какой из микроскопов изобретён позже остальных? 

1.Сканирующий силовой микроскоп 
2.Сканирующий туннельный микроскоп 
3.Растровый микроскоп 
4.Просвечивающий электронный микроскоп 

 
5. Где был изобретён сканирующий силовой микроскоп? 

1.В России, в физико-техническом институте им. Иоффе 
2.В США, IBM 
3.В германском филиале IBM 
4.В швейцарском филиале IBM 

 
6. Кто ввел в научную литературу термин наноматериалы?  

1.Г. Глейтер 
2.Ж. И. Алферов 
3.Р. Фейнман 
4.Э. Дрекслер 

 
7. Почему рибосому называют молекулярным ассемблером?  

1.Рибосомы строят белки, основываясь на инструкциях, хранящихся на нитках РНК 
2.Рибосомы имеют размер несколько десятков нанометров 
3Рибосомы могут сворачиваться в клубки, изменяя четвертичную структуру 
4.Рибособы умеют преобразовывать механическую энергию в энергию химических 

связей. 
 
8. Если поместить тонкий слой полупроводника с широкой запрещённой зоной между двумя 
полупроводниками с узкой запрещённой зоной то получится:  

1.Квантовая точка 
2.Квантовая яма 
3.Квантовый барьер 
4.Квантовая игла 

 
9. Как называется самая высокая энергетическая зона в энергетическом спектре 
полупроводников?  

1.Зона проводимости 
2.Запретная зона 
3.Валентная зона 
4.Квантовая зона 

 
10. Что такое везикулы?  

1.Субклеточные частицы 



2.Наноразмерные вирусы  
3.Замкнутые бислойные мембранные оболочки 
4.Белковые молекулы, содержащие ферменты  

 
11. Какая величина не входит в уравнение Гиббса-Томсона?  

1.Температура плавления 
2.Свободная поверхностная энергия 
3.Изменение теплосодержания 
4.Вязкость кристаллита 

 
12. Что такое молекулярный ассемблер?  

1.Мельчайшая частица атома 
2.Молекулярная машина, которая запрограммирована строить молекулярную структуру 

из более простых химических блоков 
3.Субклеточная частица 
4.Коллоидный ансамбль ПАВ 

 
13. Кто впервые выдвинул идею о развитии нанотехнологии в современной формулировке?  

1.П.С. Лаплас 
2.Э. Дрекслер 
3.Р. Фейнман 
4.Н. Винер 

 
14. Как называется знаменитая книга Э. Дрекслера, посвящённая нанотехнологии? 

1.Машины конструирования 
2.Машины нанотехнологии 
3.Машины создания 
4.Машины технологии 

 
Модуль 2.  Углеродные наноструктуры. Фуллерен. Нанотрубки 
 
15. Какое свойство характерно для микроэмульсии?  

1.Микроэмульсии прозрачные жидкости 
2.Микроэмульсии имеют тёмно-серый цвет 
3.Микроэмульсии непрозрачные жидкости 
4.Микроэмульсии являются хорошими проводниками электричества 

 
16. Какая из наноструктур является термодинамически неустойчивой?  

1.Микроэмульсия 
2.Мицеллы 
3.Углеродные нанотрубки 
4.Наноструктуры, формирующиеся интенсивной пластической деформацией 

 
17. Что означает уравнение Гиббса-Томсона?  

1.Взаимосвязь поверхности объекта и его объема 
2.Взаимосвязь температуры плавления кристаллита и вязкости 
3.Взаимосвязь изменения теплосодержания кристаллита и его состава 
4.Взаимосвязь температуры плавления кристаллита и кривизны ограничивающей его 

поверхности 
 
18. В каком микроскопе используется кантилевер? 

1.Сканирующий силовой микроскоп 
2.Сканирующий туннельный микроскоп 
3.Растровый микроскоп 



4.Просвечивающий электронный микроскоп 
 
19. Работа сканирующего тунельного микроскопа основана на:  

1.Дифракции рентгеновских лучей 
2.Эффекте туннелирования электронов через тонкий диэлектрический промежуток 

между проводящей поверхностью образца и сверхострой иглой 
3.Просвечивании образца рентгеновскими лучами 
4.Просвечивании образца пучком электронов при ускоряющем напряжении 200-400 кВ 

 
20. Что не может являться супрамолекулярным ансамблем?  

1.Везикула 
2.Мицелла 
3.Микроэмульсия 
4.Правильного ответа нет 

 
21. Обращаются ли в нуль волновые функции на границе квантовой ямы  

1.Да 
2.Нет 
3.Вопрос поставлен некорректно 
4.Ответ зависит от ширины квантовой ямы 

 
22. Помещая тонкий слой полупроводника с узкой запрещённой зоной между двумя слоями 
материала с более широкой запрещённой зоной, получают:  

1.Квантовую точку 
2.Квантовую яму 
3.Квантовый барьер 
4.Квантовую иглу 

 
23. Почему квантовые точки называют искусственными атомами?  

1.Квантовая точка, как и атом, имеет ядро 
2.Квантовая точка может вступать в химические реакции подобно атомам 
3.Квантовая точка имеет размеры атома 
4.В квантовой точке движение ограничено в трёх направлениях и энергетический спектр 

полностью дискретный, как в атоме  
 
24. Что такое фуллерен?  

1.Железосодержащая наноструктура, используемая в медицине 
2.Углеродная нанотрубка 
3.Семейство шарообразных полых молекул общей формулы Сn 
4.Плоский лист графита мономолекулярной толщины 

 
25. Что такое кантилевер?  

1.Компьютерный блок в силовом микроскопе 
2.Компьютерная программа обработки данных сканирующего микроскопа 
3.Подложка для образцов в растровом микроскопе 
4.Зонд в сканирующем силовом микроскопе 

 
Модуль 3.  Нанопленки оксидов металлов и другие наноматериалы. 
 
26. Как величина туннельного тока при работе туннельного микроскопа зависит от расстояния 
между острием иглы и исследуемым образцом? 

1.Линейно возрастает с уменьшением расстояния 
2.Линейно уменьшается с уменьшением расстояния  
3.Экспоненциально возрастает с уменьшением расстояния 



4.Экспоненциально уменьшается с уменьшением расстояния 
 
27. По номенклатуре ИЮПАК фуллерен С70 обозначается символом (С70-I5h)[5,6]. Что 
означают цифры в квадратных скобках?  

1.Группу симметрии 
2.Литературные ссылки 
3.Диаметр фуллерена в нанометрах 
4.Число атомов в кольцах 

 
28. Соединения фуллеренов, в которых присоединённые атомы, ионы или молекулы находятся 
снаружи углеродной оболочки, называются:  

1.Экзоэдральные соединения 
2.Эндоэдральные соединения 
3.Супрадральные соединения 
4.Парадральные соединения 

 
29. Какие наноструктуры обнаружены в шунгитовых породах?  

1.Однослойные нанотрубки 
2.Фуллерены 
3.Липосомы 
4.Магнитные жидкости 

 
30. В каком году Н. Фейнман выдвинул идею о развитии нанотехнологии?  

1.1653 
2.1876 
3.1959 
4.1985 

 
31. Как меняется вклад межфазной области в общие свойства объекта при уменьшении его 
размера?  

1.При уменьшении размера объекта вклад межфазной области в общие свойства объекта 
уменьшается 

2.При уменьшении размера объекта вклад межфазной области в общие свойства объекта 
увеличивается 

3.При уменьшении размера объекта вклад межфазной области в общие свойства объекта 
проходит через максимум при 100 нм 

4.При уменьшении размера объекта вклад межфазной области в общие свойства объекта 
проходит через минимум при 100 нм 
 
32. Чем известен Э. Дрекслер?  

1.Основатель нанотехнологии 
2.Написал известную книгу "Машины создания" 
3.Является президентом международного общества нанотехнологии 
4.Первооткрыватель углеродных нанотрубок 

 
33. Что означает относящийся к созданию нанообъектов термин "Bottom up"?  

1.Создание наноструктурированного слоя на поверхности объекта 
2.Структурообразование, создание наноструктур из атомов и молекул 
3.Диспергирование, уменьшение размера нанообъектов 
4.Создание наноструктурированного слоя методом сублимации вещества 

 
34. Что такое квантовая точка?  

1.Квантовая точка представляет собой нанообъект одного материала находящийся на 
матрице из другого материала 



2.Элементарная структура квантового излучения 
3.Наноразмерный разрыв в электромагнитном излучении 
4.Квант, находящийся в электромагнитном поле 

 
Модуль 4. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе, в 
электронике и в других  отраслях  промышленности. 
 
35. Что такое нанотрубки?  

1.Протяженные структуры, состоящие из свёрнутых гексагональных сеток с атомами 
углерода в узлах 

2.Семейство шарообразных полых молекул общей формулой Сn 
3.Протяженные структуры из углеродных переплетённых цепей 
4.Металлоорганические витые полимеры 

 
36. Кто из известных исследователей не является лауреатом Нобелевской премии?  

1.Ж.-М. Лен 
2.Ж.И Алферов 
3.Р. Фейнман 
4.Правильного ответа нет 

 
37. Какое из высказываний соответствует определению нанотехнологии, данному в 
Национальной нанотехнологической инициативе США?  

1.Нанотехнология – это технология создания наноматериалов 
2.Нанотехнология – это технология будущего 
3.Сущность нанотехнологии в способности работать на молекулярном уровне, атом за 

атомом создавать большие структуры с фундаментально новой молекулярной организацией 
4.Суть нанотехнологии в создании наномеханизмов 

 
38. Что такое CVD?  

1.Испарение и осаждение в инертной среде 
2.Испарение и осаждение в реакционной среде с получением новых соединений 
3.Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 
4.Электронный чип на основе квантовой точки 

 
39. Как называлась речь Р. Фейнмана о развитии нанотехнологии?  

1.Машины создания - "The enging of creation" 
2.На дне много места - "There is Plenty of Room at the Bottom" 
3.Наноструктуры - "Nanostructures 
4.Наноустройства - "Nanodevices" 

 
40. В каких устройствах применятся магнитная жидкость?  

1.Кинескопы 
2.Транзисторы 
3.Устройства смазки магнитных лент 
4.Динамики 

 
41. Что означает относящийся к созданию нанообъектов термин "Top down"?  

1.Диспергирование, уменьшение размера объекта 
2.Структурообразование, создание наноструктур из атомов и молекул 
3.Создание наноструктурированного слоя на нижней поверхности объекта 
4.Создание наноструктурированного слоя осадительными методами 

 
42. Какой из Российских вузов впервые произвёл набор студентов на специальность 
"наноматериалы" для инженеров?  



1.РХТУ им. Д.И. Менделеева 
2.Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. 

Ломоносова 
3.Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
4.Уральский государственный университет 

 
43. Что такое размерный эффект в технологии наноматериалов? 

1.Изменение свойств нанообъектов в зависимости от размера элементов их структуры 
2.Изменение размера нанообъектов в зависимости от внешних условий  
3.Изменение свойств нанообъектов в зависимости от внешних условий 
4.Изменение размера нанообъектов в зависимости от состава 

 
44. Что такое липосомы?  

1.Субклеточные частицы 
2.Белковые молекулы, содержащие ферменты 
3.Наноразмерные вирусы 
4.Замкнутые бислойные мембранные оболочки 

 
45. Что такое магнитная жидкость?  

1.Расплавленный магнит 
2.Взвесь ферромагнитных частиц в жидкости 
3.Жидкость, подвергнутая магнитной обработке 
4.Жидкости, изменяющие удельный объем при намагничивании 

 
46. Какое название для нанопорошков и наноматериалов использовалось в СССР начиная с 50-х 
годов?  

1.Ультрадисперсные 
2.Высокодисперсные 
3.Нанодисперсные 
4.Сверхдисперсные 

 
47. Что означает термин "нано"?  

1.Нано (по-гречески nanos) означает карлик 
2.Нано (по-древнегермански nanor) означает гном  
3.Нано (по-итальянски nano) означает маленький человек 
4.Нано (по-испански nanеs) означает мелкое животное 

 
48. Почему квантовые точки называют искусственными атомами?  

1.Квантовая точка, как и атом, имеет ядро 
2.Квантовая точка может вступать в химические реакции подобно атомам 
3.Квантовая точка имеет размеры атома 
4.В квантовой точке движение ограничено в трёх направлениях и энергетический спектр 

полностью дискретный, как в атоме 
 
49. Укажите правильную последовательность видов литографии в зависимости от уменьшения 
размера получаемых элементов интегральных схем (ИМС)  

1.Оптическая › УФ-литография › Рентгеновская › Электронно-лучевая 
2.Электронно-лучевая › Рентгеновская › УФ-литография › Оптическая 
3.Рентгеновская › УФ-литография › Оптическая › Электронно-лучевая 
4.УФ-литография › Оптическая › Электронно-лучевая › Рентгеновская 

 
50. Что такое прекурсор?  

1.Аппарат для получения наночастиц 
2.Любое исходное вещество в химической реакции получения наночастиц 



3.Исходное вещество, которое становится необходимой, существенной частью продукта 
4.Вещество-катализатор при получении наночастиц 

 
Вопросы для сдачи экзамена: 
 
1. Классификация поверхностно-активных веществ. 
2. Мицеллярные растворы. Мицеллярная теория. 
3. Поверхностное натяжение. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 

вещества. 
4. Неорганические супрамолекулярные ансамбли. Строение двойного электрического 

слоя. 
5.   Адсорбция на границе раздела фаз. Образование мономолекулярного слоя. 
6. Устойчивость неорганических супрамолекулярных ансамблей. Стабилизаторы. 

Коагуляция, ее причины. 
7. Кластеры на основе оксидов металлов. Строение, получение, свойства, применение. 
8. Бета-кетонаты – прекурсоры в технологии напыления пленок, обладающих 

сверхпроводимостью. 
9. Биологические методы синтеза наночастиц. 
10.  Агломерация наночастиц и получение нанонапористых материалов. 
11.  Золь-гель метод. Основные стадии процесса. 
12.  Синтез золь-гель методом нанокомпозитов. 
13.   Гидротермальный синтез наночастиц цеолитов. 
14.   Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий. 
15.  Наноэмульсии, их строение и применение для синтеза нанокластеров. 
16. Возможности использования нанотехнологий в агропромышленном комплексе. 
 
Нанотехнологии. Методические указания для проведения семинаров и выполнения 

лабораторных  работ / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. А.И.Герасимова. М., 2012 48 с. (В части, 
не противоречащей  ФГОС ВО по  направлению 35.03.06 «Агроинженерия»).  

 
 
Код компетенций: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-13 
Этапы формирования: Лабораторные занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 

Нанотехнологии. Методические указания для проведения семинаров и выполнения 
лабораторных  работ / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. А.И.Герасимова. М., 2012 48 с. (В части, 
не противоречащей  ФГОС ВО по  направлению 35.03.06 «Агроинженерия»).  

 
Лабораторное занятие 1. 

Модуль 2.  Нанопленки оксидов металлов и другие наноматериалы 
 
Применение комплексных соединений в технологии получения нанопленок. Лабораторная 
работа. Комплексные соединения – прекурсоры для нанопленок. 
Методы получения: CVD и MOCVD. 

 
Лабораторное занятие 2. 

 
Модуль 3.  Введение в дисциплину. Основные понятия и определения нанотехнологий и 
наноматериалов 
 
Лабораторная работа «Коллоидная химия наночастиц» 
Способы получения наночастиц 
 

 



Код компетенций: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-13 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Выполнение и защита контрольной работы.  
Нанотехнологии: Методические указания по изучению дисциплины, выполнению 

контрольной  работы / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. А.И.Герасимова. М., 2014. 38 с. (В части, 
не противоречащей  ФГОС ВО по  направлению 35.03.06 «Агроинженерия»). 

 
Примерная тематика контрольных работ. 

1. Что такое нанотехнологии? Определения и терминология. 
2. Наноматериалы, их классификация. 
3. Материалы на основе фуллеренов.  
4. Материалы на основе нанотрубок. 
5. Классификация нанообъектов по размеру, размерности по характеру межкластерных 

взаимодействий. 
6. Биомитетические материалы. 
7. Квантовые точки и программируемая материя. 
8. Варианты классификации методов получения наночастиц и наноматериалов. 
9. Особенности получения наноматериалов в жидких средах. 
10. История открытия нанчастиц. Фуллерены. 
11. История открытия наночастиц. Фуллериты. 
12. История открытия наночастиц. Нанотрубки. 
13. Сканирующая зондовая микроскопия и открытие наночастиц. 
14. Самоорганизация наночастиц. 
15. Наночастицы. Проблема образования агломератов  
16. Нанопористые структуры, их виды 
17. Нанокристаллы и нановолокна, их свойства и  применение 
18. Классификация дисперсных систем, коллоидные растворы как наносистемы. 
19. Что такое нанокластеры, нанокристаллы? 
20. Концептуальные устройства. Робототехника. 
21. Нанотехнологии в АПК. 
22.  Поверхностная энергия и поверхностные явления. 
23. Электрокинетические явления и оптические свойства.  
24. Устойчивость и структурно-механические свойства. 
25. 23.Природа углеродной  связи. Новые углеродные структуры. 
26. Структурные свойства фуллеренов. Синтез фуллеренов.  
27. Физические свойства и прикладное значение фуллеренов. Химические свойства 

фуллеренов. 
28. Получение и применение нанонапористых материалов.  
29. Нанонапористые углеродные материалы из химически модифицированных 

материалов 
30.  Методы получения нанопленок: CVD и MOCVD. 
31. Применение комплексных соединений в технологии получения нанопленок. 
32. Прекурсоры  бета-дикетонаты и другие материалы.  
33. Нанокерамика: свойства, получение и применение.  
34. Тонкопленочные наноструктурированные материалы. 
35. Наноструктурированный аэрогель: технология синтеза и области применения. 
36. Нанотехнологии в электронике Приборная основа нанотехнологий.  
37. Возможности использования наноматериалов и нанотехнологий в АПК.  
38. Классификация применения электронанотехнологий в сельском хозяйстве. 
39. Применение наноматериалов и нанотехнологий в агроинженерии для повышения 

качества  обслуживания и ремонта машин.  
40. Нанотехнологии в семеноводстве.  
41. 39.Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%ED%EE%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF#.D0.9E.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1


42.  Особенности наночастиц и способы их получения. 
43. Специфические свойства наночастиц, определяющих  их использование в АПК.  
44.  Применение нанотехнологий в наноэлектронике. 
45. Нанотрубки как квантово-размерные структуры. Области их применения. 
46. Понятие квантовых проволок и их использование. 
47. Получение наноматериалов при самоорганизации наночастиц 
48. Биологические методы синтеза наночастиц 
49. Синтез наночастиц в сферических и несферических мицеллах, микроэмульсиях. 
50. Формирование композитных покрытий, состоящих из металла и осажденных 

наночастиц. 
51. Образование нанопористых материалов. 
52. Синтез нановолокон в пористых материалах. 
53. Получение наноструктурированных покрытий.  
54. Катодные и анодные процессы, приводящие к синтезу наноматериалов. 
55. Электроосаждение наночастиц. 
56. Агломерация наночастиц и получение нанопористых материалов. 
54. Синтез наночастиц с аморфной и нанокристаллической структурой. 
57. Механизм синтеза наночастиц при действии различных видов излучения. 
58.  Гидротермальный синтез наночастиц цеолитов и цеолитов с нанопористой 

структурой. 
59. 60. Золь-гель метод. Основные стадии процесса. 
61. Синтез наночастиц оксида кремния и нанокомпозитов - многослойных структур 
62. Основные способы синтеза полупроводниковых наночастиц.  
63. Синтез наночастиц методами осаждения 
64. Супрамолекулярные ансамбли поверхностно-активных веществ. 
65. Классификация поверхностно-активных веществ. 
66. Мицеллярные растворы. Мицеллярная теория. 
67. Поверхностное натяжение. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 

вещества. 
68. Неорганические супрамолекулярные ансамбли. Строение двойного электрического 

слоя. 
69.   Адсорбция на границе раздела фаз. Образование мономолекулярного слоя. 
70. Устойчивость неорганических супрамолекулярных ансамблей. Стабилизаторы. 

Коагуляция, ее причины. 
71. Кластеры на основе оксидов металлов. Строение, получение, свойства, применение. 
72. Бета-кетонаты – прекурсоры в технологии напыления пленок, обладающих 

сверхпроводимостью. 
73. Биологические методы синтеза наночастиц. 
74.  Агломерация наночастиц и получение нанонапористых материалов. 
75. Золь-гель метод. Основные стадии процесса. 
76. Синтез золь-гель методом нанокомпозитов. 
77. Гидротермальный синтез наночастиц цеолитов. 
78. Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий. 
79. Наноэмульсии, их строение и применение для синтеза нанокластеров. 
80. Возможности использования нанотехнологий в агропромышленном комплексе. 

 
Код компетенций: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-13 

Нанотехнологии: Методические указания по изучению дисциплины, выполнению 
контрольной  работы / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. А.И.Герасимова. М., 2014. 38 с. (В части, 
не противоречащей  ФГОС ВО по  направлению 35.03.06 «Агроинженерия»). 

 
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 



Подготовка и написание рефератов по темам лекций. 
Модуль 1.  Введение в дисциплину. Основные понятия и определения нанотехнологий и 
наноматериалов 
 
Определение и терминология: нанотехнологии и наноматериалы 
Особенности наносистем. Классификация наносистем. Основные способы получения 
наносистем. Поверхностная энергия и поверхностные явления.Электрокинетические явления и 
оптические свойства. Устойчивость и структурно-механические свойства. 
 
Модуль 2.  Углеродные наноструктуры. Фуллерен. Нанотрубки 
 
Природа углеродной  связи. Новые углеродные структуры. История открытия фуллерена. 
Физические свойства и прикладное значение.. Химические свойства фуллеренов. Структура 
нанотрубок и  свойства. Методы получения. Применение углеродных нанотрубок. Токсичность 
нанотрубок.Интеллектуальные  и биомитетические материалы. 
 
Модуль 3.  Нанопленки оксидов металлов и другие наноматериалы. 
 
Общие сведения.Методы получения: CVD и MOCVD. Применение комплексных соединений в 
технологии получения нанопленок. Прекурсоры  бета-дикетонаты и другие материалы. 
Нанокерамика:свойства, получение и применение.Тонкопленочные наноструктурированные 
материалы. 
 
Модуль 4. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе, в 
электронике и в других  отраслях  промышленности. 
 
Возможности использования наноматериалов и нанотехнологий в АПК. Классификация 
применения электронанотехнологий в сельском хозяйстве. Применение наноматериалов и 
нанотехнологий в агроинженерии для повышения качества  обслуживания и ремонта машин. 
Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий и др. 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумевает  
проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответствии с 
утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
- контрольная работа;  
- отчет по лабораторным работам. 
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не зачтено». 

Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в межсессионный 



период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи экзамена по 
соответствующей дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа,   отчеты и др.) выполняется 
студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной 
деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  
- сообщение, доклад, эссе, реферат;  
- коллоквиумы;  
- деловая или ролевая игра;  
- круглый стол, дискуссия  
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, 
используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 
контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в 
рабочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 
баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 
прохождения практики, выполнения контрольная работы, а также для оценивания 
эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
- зачет 
Зачет проводится в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 
дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  
- устный зачет  по вопросам.  
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты зачетов 

оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достигнут 

студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, полученного по 
итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя 
полученного на зачете  (максимум - 40 баллов). 
 

Вид 
контроля 

Виды занятий  Перечень компетенций  Оценочные 
средства 

Объем 
баллов 

мин. макс. 

Текущий 
контроль 
От 35 до  

60  
баллов 

Лекционные  
занятия 

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-13 

Опрос на 
лекции, 

проверка  
конспекта 

13 
 

26 
 

Лабораторные  
занятия 

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-13 

Выступления, 
ответы на 
занятиях 

5 10 

Самостоятельная 
работа студентов 

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-13 

Контрольная 
работа, 

Тематические 
тесты СДО 

10 
 
7 

20 
 

14 



Промежу
точная 

аттестац
ия 

От 20 до 
40 

баллов 

Зачет 
 

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-13 

Экзаменационн
ые билеты 
Итоговые 

тесты СДО 

14 
 
 
3 

28 
 
 
6 

Контрольная  
работа  

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-13 

Защита 
контрольной 

работы  

3 6 

   Итого: 55 100 
 

Шкала перевода итоговой оценки успеваемости 
 

Кол-во баллов за текущую 
работу 

Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 
Основные критерии при формировании  оценок 
 
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала 
по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему 
творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных 
знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 
«уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему 
основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и 
умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего 
обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 
деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности 
в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения 
при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 
8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 
8.1. Основная учебная литература 



1. Введение в нанотехнологию : учебник / В.И. Марголин, В.А. Жабрев, Г.Н. Лукьянов, 
В.А. Тупик. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1318-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4310 (дата обращения: 03.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств : учебное 
пособие / В.П. Должиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — ISBN 
978-5-8114-2393-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/81559 (дата обращения: 03.12.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3. Лозовский, В.Н. Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность : учебное 
пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 
— 332 с. — ISBN 978-5-8114-3986-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113943 (дата обращения: 
03.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Строкова, В.В. Наносистемы в строительном материаловедении : учебное пособие / 
В.В. Строкова, И.В. Жерновский, А.В. Череватова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2017. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-2034-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93008 (дата обращения: 03.12.2019). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Кузнецов, Н.Т. Основы нанотехнологии : учебник / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новоторцев, 
В.А. Жабрев, В.И. Марголин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. —  Текст 
электронный.-URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=541189 

4. Нанотехнологии - ударный вводный курс: учеб. пособие:пер.с англ. / Р.Х. Мартин-
Пальма, А. Лахтакия. - Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 208 с.-Текст электронный.-URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=468199 

5. Нанобиотехнологии: практикум / под ред. А.Б. Рубина. - 2-е изд.  - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. - 384 с. –Текст электронный.-URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=502098 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 
7. Хмельницкий, Р.А.Физическая и коллоидная химия:учебник.-М.:Альянс,2009.-400с. 
 
8.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Химия. Общая химия с основами аналитической: учеб. пособие  /А.Р. Цыганов и др. - 
Горки: БГСХА, 2012. – 213 с. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL:http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2789.-Режим доступа:для 
зарегистр.пользователей. 

 
2. Шилова, О.А. Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов : учебное пособие / О.А. 

Шилова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1417-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/12940 (дата обращения: 03.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№   
п/п Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/ 
2. Официальный сайт Министерства Сельского 

хозяйства Российской Федерации 
http://www.mcx.ru/ 

 

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/


 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
10.1. Методические указания для обучающихся  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-
писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-
риал, 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. Уделить внимание  понятиям. 

Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-
турным источникам и др. 

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. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

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

 

10.2.Методические рекомендации преподавателю  
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления подготовки 

бакалавров. В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 
непосредственным руководством преподавателя в аудитории (аудиторная самостоятельная 
работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении контрольной работы, 
домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской работы, проработки учебного 
материала с использованием учебника, учебных пособий, дополнительной учебно-
методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных разделов 
курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной литературе, на 
изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с определением 
числовых значений параметров. 

 2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению практических 
занятий, семинаров, под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших надлежащего 
освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом самостоятельно 
или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привлекаемой научной и 
учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 
непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 
задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 



5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 чел. 
для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкретных задач 
проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершается 
научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение (контрольной работы, курсовой работы (проекта)) в объеме, 
предусмотренном настоящей рабочей программой. Конкретные задания разработаны и 
представлены в методических указаниях по изучению дисциплины (модуля) для студентов-
заочников. 
 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса  по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 

№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 
вебинаров при проведении учебного 
процесса с использованием  
элементов дистанционных 
образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при 
проведении лекционных и 
других занятий в режиме 
вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 
от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, 
сотрудники  РГАЗУ и 
партнеров 
База учебно-
методических ресурсов 
РГАЗУ и вузов-партнеров 

3.  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  
доступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 
распространяемое,  
Свидетельство  о 
регистрации базы данных 
№2014620796 от 30 мая 
2015 года «Система  
дистанционного обучения 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

4.  Система электронного 
документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и 
сотрудники  РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без 
ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


№ Название программного 
обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Базовое программное обеспечение 
6.  Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription (3 year) (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  
OneNote) Office 365 для 
образования 

Your Imagine Academy 
membership ID and program 
key Institution name: FSBEI 
HE RGAZU Membership ID: 
5300003313 Program key: 
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-
3c0b8c94c1cb 

без 
ограничений 
На  3 года по 2020 
с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 
№1872 от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web 
Enterprise Security Suite: 
300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 
(АВ+ЦУ) 12 месяцев 
продление (образ./мед.) 
[LBW-AC-12M-300-B1, 
LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

11.  Opera Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

14.  Thunderbird Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 
практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение 



курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название 
оборудования Марка Количество, шт. 

335 
Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 
моторизированный SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для  практических  и лабораторных занятий 

Номер аудитории Название 
оборудования Марка Количество, шт. 

319 Колориметр  КФК -2 –УХЛ  5 

Ионометр 
универсальный – 

ЭВ -74  
 

4 

РН – метр - 150 М 4 

Хим. реактивы; 
Хим. посуда; 

  

 
Учебные аудитории  для  самостоятельной работы 

Номер аудитории Название 
оборудования Марка Количество, шт. 

 № 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ASUSP5KPL-
CM/2048 
RAM/DDR2/Intel 
Core 2Duo E7500, 
2,9 MHz/AtiRadeon 
HD 4350 512 
Mb/HDD 250/Win7-
32/MSOficce 
2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 
библиотеки (учебно 
– административный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ПК на базе 
процессора AMD 
Ryzen 7 2700X, Кол-
во ядер: 8; Дисплей 
24", разрешение 
1920 x 1080; 
Оперативная 
память: 32Гб DDR4; 
Жесткий диск: 2 Тб; 
Видео: GeForce GTX 
1050, тип 
видеопамяти 
GDDR5, объем 
видеопамяти 2Гб; 
Звуковая карта: 7.1; 
Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; 
Акустическая 
система 2.0, 

11 



мощность не менее 
2 Вт; ОС: Windows 
10 64 бит, MS Office 
2016 - пакет 
офисных 
приложений 
компании Microsoft; 
мышка+клавиатура 

 
 Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название 
оборудования Марка Количество, шт. 

319 Колориметр  КФК -2 –УХЛ  5 

Ионометр 
универсальный – 

ЭВ -74  
 

4 

РН – метр - 150 М 4 

Хим. реактивы; 
Хим. посуда; 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

4.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся по 
индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со сроком обучения 3,5 года 

№ 
п.п. 

Вид учебной работы 
 
 

Всего часов 
(академических) 

3* курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  всего 11 

1.1. Аудиторная работа (всего) 10 



№ 
п.п. 

Вид учебной работы 
 
 

Всего часов 
(академических) 

3* курс 
 В том числе: - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 
 Занятия семинарского типа  (ЗСТ), в т.ч. - 
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 4 
 Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 
информационно-образовательной среде* 

1 

2. Самостоятельная работа* 129 
 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 109 
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - 
2.3. Написание контрольной  работы 20 
2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) - 
3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы (зачет)* 4 

 Общая трудоемкость час (академический)*  
зач. ед. 144/4 

 



Директор научной библиотеки           Я.В. Чупахина  
«26» июня 2019 г. 
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