
 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Нанотехнологии в машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- получение магистрантами фундаментальных знаний в области физики и 

химии сварочных процессов и расширение кругозора в области 

инновационных технологий. 

 

Задачи изучения дисциплины 

1. изучить классификацию, строение и структуру наноматериалов; 

2. изучить физические основы и методы получения наноматериалов; 

3. изучить основные процессы, приводящие к получению 

наноструктурированного состояния сварных соединений; 

4. изучить методы исследования наноматериалов; 

5. изучить физические и химические свойства наноматерилов; 

6. изучить применение нанотехнологий и наноматериалов в различных 

отраслях народного хозяйства. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью формировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью руководить подготовок заявок на изобретения и 

промышленные образцы в области конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, стоимость интеллектуальных 

объектов (ОПК-4); 

- способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных 

изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, 

анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 

последствия, планировать организацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых 

проектных решений и определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения (ПК-2); 

- способностью составлять описание принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по 
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выполненным проектам, технико-экономическому функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных 

производств реализуемых ими технологий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного 

потенциала выполненных проектов и их риски (ПК-3); 

- способностью участвовать в управлении программами освоения новых 

изделий, технологий и техники, координации работы персонала для решения 

инновационных проблем, в профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращении экологических нарушений 

(ПК-14). 

 

 Разделы дисциплины 

Введение. Историческая справка 

Раздел 1. Физико-химические особенности наноразмерных объектов 

Раздел 2. Поверхностные свойства наносистем 

Раздел 3. методы исследования нанообъектов 

Раздел 4. углеродные наноматериалы 

Раздел 5. материалы на основе нанообъектов. 

Раздел 6. Наноустройства и нанотехнологии. 

Раздел 7. Нанопроцессы в металлических материалах и сварных 

соединениях. 

Заключение  
 


