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1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний, умений и навыков в об-

ласти: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 

-  управления износным состоянием машин, прогнозируя безотказность, долговечность, 

межремонтный ресурс, расход запасных частей и эксплуатационные затраты на машины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина «Наносистемы и нанотехнологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

«Информатика»; «Физика»; «Теоретическая механика»; «Детали машин и основы конструиро-

вания». 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

Знать: основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основные законы преобразования энергии; конструктивные и 

параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, методику расчета и конст-

руирования деталей машин. 

Уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; вы-

делять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; конструировать детали ма-

шин и машины, рассчитывать мощностные, кинематические и прочностные параметры деталей 

и узлов машин. 

Владеть: методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинематических и 

прочностных параметров деталей и узлов машин; расчетами физических параметров; навыками 

работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Освоение данной дисциплины: будет способствовать выполнению научно-исследовательской 

работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результа-

там выполнения исследований (ОПК-2); 

- готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной ра-

боты (ОПК-3); 

- готовность выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, техни-

ческого обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, организации и 

эффективности технического сервиса машин (ПК-2); 



 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать: 

- основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные тер-

мины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований  (ОПК-2); 

-  основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки по-

лученных результатов (ОПК-3); 

- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуа-

тационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования, их технологи-

ческие особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации 

на структуру и свойства современных наноматериалов (ПК-2); 

 

уметь: 

-  сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, синтезиро-

вать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и явлений, 

отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с коммуникативной зада-

чей (ОПК-2); 

-  планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оце-

нивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ОПК-3); 

-  оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них эксплуатацион-

ных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, применять средства контроля тех-

нологических процессов (ПК-2); 

 

владеть: 

- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информа-

ции применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-

целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и 

письменного общения (ОПК-2); 

-  навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анали-

за полученных результатов  (ОПК-3); 

-  методикой выбора наноматериалов для использования в сельском хозяйстве; методами кон-

троля качества материалов, технологических процессов и изделий (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Развитие наноматериалов. 

2. Применение наноматериалов в техническом сервисе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
6. Разработчики: 
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