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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины Наносистемы и нанотехнологии является подготовка 

выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в научно-

исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  Наносистемы и нанотехнологии относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами.  
 

Физика; «Теоретическая механика» 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 
 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

1.2.3. Изучение дисциплины Наносистемы и нанотехнологии будет способствовать вы-

полнению научно-исследовательской работы аспиранта и его последующей профес-

сиональной деятельности. 
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1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
   

ОПК-2 

способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, а 

также публикации по 

результатам 

выполнения исследо-

ваний 

основные категории 

методологии научных 

исследований, основ-

ные профессиональ-

ные термины, приме-

нительно к методике 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований   

 

 

сравнивать, классифи-

цировать результаты 

научных исследова-

ний, анализировать, 

синтезировать, обоб-

щать полученную ин-

формацию, оценивать 

различные взаимосвязь 

фактов и явлений, от-

бирать и использовать 

профессиональные 

термины в соответст-

вии с коммуникатив-

ной задачей 

культурой профессио-

нального мышления, 

способами анализа, 

синтеза, обобщения 

информации примени-

тельно к методике на-

учных исследований, 

навыками коммуника-

тивно-целесообразного 

отбора профессио-

нальных единиц языка 

и речи, навыками на-

учного устного и 

письменного общения 

ОПК-3 

готовностью докла-

дывать и аргументи-

ровано защищать 

результаты выпол-

ненной научной рабо-

ты 

основные методы и 

средства эксперимен-

тальных исследова-

ний, методы анализа 

и оценки полученных 

результатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их резуль-

таты, оценивать ре-

зультаты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

навыками планирова-

ния и реализации 

экспериментальных 

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результатов   

ПК-2 

готовностью выпол-

нять исследования и 

проектную деятель-

ность в области на-

дёжности, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта, эксплуата-

ции сельскохозяйст-

венной техники, ор-

ганизации и эффек-

тивности техническо-

го сервиса машин 

современные спосо-

бы получения мате-

риалов и изделий из 

них с заданным 

уровнем эксплуата-

ционных свойств; 

строение и свойства 

материалов; методы 

формообразования, 

их технологические 

особенности; влияние 

условий технологи-

ческих процессов 

изготовления и экс-

плуатации на струк-

туру и свойства со-

временных нанома-

териалов 

Оценивать и 

прогнозировать 

состояние 

материалов под 

воздействием на них 

эксплуатационных 

факторов; 

обоснованно и 

правильно выбирать 

материал, применять 

средства контроля 

технологических 

процессов 

методикой выбора 

наноматериалов для 

использования в 

сельском хозяйстве; 

методами контроля 

качества материалов, 

технологических 

процессов и изделий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Семестр Вид работы Всего  

часов 5 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа аспиранта(СР)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных, написание реферата 
36 36 

СР в период промежуточной аттестации - - 
   

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО  Вид промежуточной 

аттестации Экзамен (Э) - - 
   

часов 108 108 Общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 

семе-

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Развитие на-

номатериалов 

Роль мировых учёных в развитие наноматериалов.  История развития 

нанотехнологий Определений нанотехнологии. Шкала размеров. Ис-

тория развития нанотехнологии Методы исследования и получения 

наноструктур. Методы исследования наноструктур. Методы получе-

ния наноструктур. Моделирование нанообъектов.  Углеродные кла-

стеры Неуглеродные кластеры. Низкоразмерные структуры. Угле-

родные нанотрубки.  Нановолокна. Двумерные структуры 

5 

2. Применение 

наноматериа-

лов в техниче-

ском сервисе 

Перспективы развития нанотехнологий. Наноэлектромеханические 

системы. Концепции нанотехнологий.  Конструкционные, инстру-

ментальные и триботехнические материалы, сверхтвердые материа-

лы: алмазы; сверхтвердые материалы (СТМ) на основе кубического 

нитрида бора (КНБ); минералокерамика; металлокерамические мате-

риалы; светоотражающие материалы; энергопоглащающие материа-

лы; безопасные интерьерные и отделочные материалы 

Конструкционные наноматериалы. Инструментальные наноматериа-

лы. Триботехнические материалы. Применение наноматериалов при 

создании новой сельскохозяйственной техники. Применение нанома-

териалов в ДВС. Применение наноматериалов при производстве ав-

томобильных фар и зеркал. Применение наноматериалов при произ-

водстве антифрикционных вкладышей. Применение наноматериалов 

в техническом сервисе. «Безразборный ремонт» Упрочнение режуще-

го инструмента. Применение наноматериалов при восстановлении 

деталей гальванопокрытиями Использование наноматериалов при 

сборе нефтепродуктов с поверхностей водоёмов.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Л ЛР ПЗ СР 
все
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

1. Развитие наноматериалов 20 - 16 18 54 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполне-

ния заданий при ими-

тации проф. деятельно-

сти 

2. Применение наномате-

риалов в техническом 

сервисе. 

16 - 20 18 54 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполне-

ния заданий при ими-

тации проф. деятельно-

сти, реферат 

5 

Зачет с оценкой    - - Собеседование  

 ИТОГО: 36 - 36 36 108  
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2.2.3. Практические занятия 
 

Се-
местр 

Раздел (модуль) 
№ 
п/п 

Наименование работы 
Всего 
часов 

1 Нанокластеры. 2 

2 Металлические кластеры 2 

3 Полые углеродные кластеры (фуллерены) 4 
1. Развитие наноматериалов. 

4 Неуглеродные нанотрубки 4 

5 Изучение сверхтвёрдых материалов 2 

6 
Изучение свойств наноструктурных ма-

териалов 
2 

7 
Изучение видов коррозии и способов 

защиты от неё 
4 

8 
Изучение минералокерамических спла-

вов 
2 

9 
Изучение свойств наноструктурных ма-

териалов 
4 

10 Изучение наноструктурных покрытий 2 

11 
Изучение способов нанесения покрытий 

при восстановлении деталей 
4 

5 

2. Применение наноматериа-

лов в техническом сервисе. 

12 
Восстановление и упрочнение деталей при 

ремонте машин  
4 

Итого 36 

 
 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР 

Всего 
часов 

Развитие наноматериалов 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям, подготовка материала для написания реферата 
18 

5 

Применение наноматериа-

лов в техническом сервисе. 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям, оформление реферата 
18 

ИТОГО часов в семестре:  36 

 



 10 

  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

Практическое занятие №2 
Имитация проф. деятельности, 

дискуссия 

Групповое 

Практическое занятие №4 
Эксперимент с элементами ис-

следований 

Групповое 

Практическое занятие №5 
Имитация проф. деятельности, 

дискуссия 

Групповое 

Практическое занятие №6 
Имитация проф. деятельности, 

дискуссия 

Групповое 

Практическое занятие №7 
Имитация проф. деятельности, 

дискуссия 

Групповое 

Лекция: 

История развития нанома-

териалов 

Проблемная лекция Групповое 

Лекция: Безразборный ре-

монт  
Проблемная лекция Групповое 

Лекция: Использование 

наноматериалов при сборе 

нефтепродуктов с поверх-

ностей водоёмов 

Проблемная лекция Групповое 

Лекция: Триботехниче-

ские материалы.  

Проблемная лекция Групповое 

5 

Лекция: Применение на-

номатериалов при созда-

нии новой сельскохозяй-

ственной техники. 

Проблемная лекция Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 24 часа, из них: 

� практические занятия – 14 часов;  

� лекции – 10 часов. 

�  

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33, 3% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
Оценочные 

средства 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

Текущая  

аттестация 

Развитие наноматериа-

лов 

Устный текущий оп-

рос. Результаты вы-

полнения заданий при 

имитации проф. дея-

тельности  (ПЗ) 

- - 

5 

Текущая  

аттестация 

Применение наномате-

риалов в техническом 

сервисе. 

Устный текущий оп-

рос. Результаты вы-

полнения заданий при 

имитации проф. дея-

тельности  (ПЗ) 

- - 

 Промежуточная аттестация  43 20 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного вы-

полнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

При этом оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание методов научных исследований, умение свободно выполнять задания, преду-

смотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие ас-

пиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творче-

ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного материала, 

успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен продемонст-

рировать систематический характер знаний современных конструкционных материалов. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о новых кон-

струкционных материалах в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмот-

ренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не обнаруживает знания о способах 

упрочнений поверхностей, вариантах применения новых и традиционных конструкционных материа-

лов, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не справившийся с вы-

полнением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 
 

    1. Применение наноматериалов при создании новой сельскохозяйственной техники 

(применение наноматериалов при разработке ДВС; применение наноматериалов при произ-

водстве автомобильных фар и зеркал; применение наноматериалов при производстве подшип-

ников скольжения.) 

2. Применение наноматериалов в техническом сервисе («Безразборный ремонт»; при-

менение наноматериалов при восстановление и упрочнение деталей сельскохозяйственных 

машин; применение наноматериалов для упрочнения металлорежущего инструмента; приме-

нение наноматериалов при восстановлении деталей гальванопокрытиями; использование на-

номатериалов при сборе нефтепродуктов с поверхностей водоёмов.) 

 

4.3. Вопросы к зачёту 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 коррозионностойких и 

жаропрочных наноструктурных покрытий? 

11. Какие методы металловедения используют для фрагментации структуры сталей до на-

норазмерных 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 труднодеформи-

руемых 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 наномодифицированных 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 наночастиц 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 наноразмерном 

состоянии. Как это объяснить? 
29. Приведите примеры технического применения нанокерамики. 
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30. Приведите примеры технического применения наноструктурированных сталей и 

сплавов, полученных прессованием нанопорошков металлов. 
31. Расскажите об особенностях структуры и свойств наноструктурированного 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. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
5. 1. Основная литература 

 

Количество экземпляров  
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

 
Семестр В 

библиотеке 

На 
кафедре 

1 В. К. Воронов  

[и др.]. 

Свойства и применение наномате-

риалов : учебное пособие - 2-е изд., 

перераб. и доп.  

Старый Оскол : 

ТНТ, 2013. - 

220 с. 

1, 2 6 5 - 

2 Ю. Н. Полянчи-

ков [и др.]. 

Нанотехнологии в машиностроении : 

учебное пособие 

Старый Оскол : 

ТНТ, 2012. - 92 

с. 

1, 2 6 10 - 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество экземпляров 
№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1 В. И. Марголин 

[и др.]. 

Введение в нанотехнологию : учеб-

ник. 

СПб. : Лань, 

2012. - 464 с 

1, 2 6 2 - 

2 М. Н. Ерохин  

[и др.] 

Нанотехнологии и наноматериалы в 

агроинженерии : учебное пособие 

М. : ФГОУ ВПО 

МГАУ, 2008. - 

300 с. 

2 6 3 - 

3 Федоренко В.Ф. 
 

Нанотехнологии и наноматериалы в 

агропромышленном комплексе : на-

учное издание  

М. : ФГНУ Ро-

синформагротех, 

2008 

2 6 4 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы, периодические издания  

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»  

https://rosinformagrotech.ru. 

5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция». http://www.skmis.ru. 

6. ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://kubmis.ru. 

7. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов». http://vniitin.ru. 

8. Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 

9. Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

15. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 

- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села»  https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 

- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 
Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 
Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional sp1  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

3-38 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсово-

го проектирования. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опера-

тивной памятью 224Мб, 40Gb HDD – 1 шт., муль-

тимедийный проектор ACER X110 (C2E) DLP, 

проекционный экран на штативе Kontur-C, 

160х200 см. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 

3-34 Аудитория для лабораторных и практи-

ческих занятий. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Микроскоп БМИ-1, микроскоп БМС-9, микроскоп 

МИМ-6, микроскоп МИМ-8М, профилометр 

170623 с ИВК, осцилограф С1-68, частомер ЧЗ-53, 

эндоскоп ЭМК, Микроскоп МИ-1 01320442, твер-

домер Роквелла. 

Доска меловая. Посадочных мест 8. 

6-122 Лаборатория термической обработки. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Твердомер Бринелля ТШ-2М, твердомер Роквелла 

ТК-2М (2 шт.); твердомер 2140 ТР, микроскоп 

МИМ-7; полировальные станки (2 шт.); печь му-

фельная ПМ-9; машина разрывная МР-05-1; ма-

шина МС-100 для испытания на сжатие.  

Доска меловая. Посадочных мест 20. 

3-35 Аудитория семинарских, практических за- Комплект учебной мебели  
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нятий, консультаций и курсового проектирова-

ния. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опера-

тивной памятью 224Мб, 40Gb HDD –  

10 штук.; Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц и 

оперативной памятью 256Мб, 40Gb HDD – 1 шту-

ка. Мониторы Phillips 107T – 11 штук. 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.; Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт.; Системный блок Celeron 

J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. , монитор 

Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 

923m - 10шт, принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест 114. 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт.; Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт., Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт., Сканер EPSON – 1 шт. 

3-46а  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

5-217 Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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