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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование у студентов представлений о новейших достижениях в области 

создания, исследования и использования наноматериалов, разработки и использовании 



 

нанотехнологий, и углубленная подготовка студентов по технологическим направлениям 

специализации в рамках образовательной области «Технология». 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ технологий получения наноматериалов и нанопокрытий, 

методов их исследования и областей применения;  

- формирование практических навыков получения наноматериалов и нанопокрытий и 

методов их исследования;  

- формирование формирования новых свойств материалов в наноструктурном состоянии 

и использования наноматериалов в качестве объемных модификаторов и покрытий.  

- оперирование количественными характеристиками наноматериалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Наноматериалы и нанотехологии» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилям подготовки). 

Дисциплина «Наноматериалы и нанотехологии» является продолжением получения 

знаний, умений и навыков по дисциплинам «Физика» «Математика», дисциплин 

«Электротехника и электроника, «Перспективные материалы и технологии», «Основы 

творческо-конструкторской деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
1. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-6 - способен использовать на практике современные представления о влиянии 

микро- и наноструктуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, 

полями, частицами и излучениями 

Знать:  

историю, методологию и современные представления наук о материалах при анализе 

влияния микро- и наномасштаба на механические, физические, поверхностные и другие 

свойства материалов, взаимодействия материалов с окружающей средой . (ПК-6). 

основные типы неорганических и органических материалов различного назначения, в 

том числе наноматериалов. (ПК-6). 

Уметь: 

использовать на практике современные представления о влиянии микро- и нано-

структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями (ПК-6-6);  

использовать новые теоретические и практические подходы в описании состояния и 

свойств наноматериалов, явлений и процессов в них (ПК-6-6); 

Владеть: 

современными методами и технологиями обучения и диагностики. (ПК-2). 

навыками комплексного подхода к исследованию и использованию наноматериалов с 

применением нанотехнологий их обработки и модификации Н1(ПК-6-6)  

навыками профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

используемых в материаловедении и технологии материалов Н3(ПК-6-6) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

 очно 3 

Аудиторные занятия (всего) 42/1,17 42/1,17 

В том числе:   

Лекции 14/0,39 14/0,39 

Практические занятия 28/0,78 28/0,78 

Лабораторные занятия   

Контроль самостоятельной работы   

Контроль   

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 40/1,11 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 
 

40/1,11 

 

40/1,11 

Вид аттестации Экзамен6 час. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час.  

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 42 ч. (14. – лекции, 28 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 40 ч., экзамен. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Р
а
зд

ел
 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/прак Лаб. СРС 

1 
Раздел 1. Научно-технологические 

основы нанотехнологий.  
26/0,72 6/0,17 8/0,22  12/0,33 

1.1 Введение, цели и задачи курса. 6/0,17 2/0,055   4/0,11 

1.2 
Нанотехнология: термины и определения.  

Классификация нанообъектов  
10/0,28 2/0,055 4/0,11  4/0,11 

1.3 

Размерные эффекты и свойства 

нанообъектов и наноматериалов. 

Функциональные и конструкционные 

наноматериалы  

10/0,28 2/0,055 4/0,11  4/0,11 

2 
Раздел 2. Методы получения и 

исследования наноматериалов. 
36/1,0 6/0,11 16/0,44  14/0,39 



 

2.1 

Методы получения наноматериалов:  

 - наночастиц, нанокластеров, пористых 

наноматериалов;  

12/0,33 2/0,055 4/0,11  4/0,11 

2.2 

Методы получения компактных 

наноматериалов; пленок и покрытий; 

полимерных и композитных 

наноматериалов.  

12/0,33 2/0,055 4/0,11  4/0,11 

2.3  Зондовые технологии и литография. 6/0,17  2/0,055  2/0,055 

2.4 

Методы исследования наноматериалов:  

оптическая микроскопия; сканирующая 

зондовая микроскопия; электронная 

микроскопия; лазерная микроскопия и др. 

14/0,39 2/0,055 6/0,17  4/0,11 

3 Раздел 3. Применения наноматериалов 10/0,28 2/0,055 4/0,11  4/0,11 

3.1 

Применения наноматериалов: электроника 

и информационные технологии; медицина 

и фармокология; точная механика, оптика; 

машиностроение, транспорт и охрана 

окружающей среды  

10/0,28 2/0,055 4/0,11  4/0,11 

 Итого  72/2 14/0,39 28/0,78  30/0,83 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Научно-технологические основы 

нанотехнологий.  
6/0,11  

1.1 
Введение, цели и задачи курса. 

2/0,055  

1.2 
Нанотехнология: термины и определения.  

Классификация нанообъектов  
2/0,055  

1.3 

Размерные эффекты и свойства нанообъектов и 

наноматериалов. Функциональные и 

конструкционные наноматериалы  

2/0,055  

2 
Раздел 2. Методы получения и исследования 

наноматериалов. 
6/0,11  

2.1 

Методы получения наноматериалов:  

 - наночастиц, нанокластеров, пористых 

наноматериалов;  

2/0,055  

2.2 

Методы получения компактных наноматериалов; 

пленок и покрытий; полимерных и композитных 

наноматериалов.  

2/0,055  

2.3  Зондовые технологии и литография.   



 

2.4 

Методы исследования наноматериалов:  

оптическая микроскопия; сканирующая зондовая 

микроскопия; электронная микроскопия; 

лазерная микроскопия и др. 

2/0,055  

3 
Раздел 3. Применения наноматериалов 

2/0,055  

3.1 

Применения наноматериалов: электроника и 

информационные технологии; медицина и 

фармокология; точная механика, оптика; 

машиностроение, транспорт и охрана 

окружающей среды  

2/0,055  

 Всего  14/0,39  

 

 

 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Научно-технологические основы 

нанотехнологий.  
8/0,22  

1.1 
Введение, цели и задачи курса. 

  

1.2 
Нанотехнология: термины и определения.  

Классификация нанообъектов  
4/0,11  

1.3 

Размерные эффекты и свойства нанообъектов и 

наноматериалов. Функциональные и 

конструкционные наноматериалы  

4/0,11  

2 
Раздел 2. Методы получения и исследования 

наноматериалов. 
16/0,44  

2.1 

Методы получения наноматериалов:  

 - наночастиц, нанокластеров, пористых 

наноматериалов;  

4/0,11  

2.2 

Методы получения компактных наноматериалов; 

пленок и покрытий; полимерных и композитных 

наноматериалов.  

4/0,11  

2.3 
 Зондовые технологии и литография. 

2/0,055  



 

2.4 

Методы исследования наноматериалов:  

оптическая микроскопия; сканирующая зондовая 

микроскопия; электронная микроскопия; 

лазерная микроскопия и др. 

6/0,17  

3 Раздел 3. Применения наноматериалов 4/0,11  

3.1 

Применения наноматериалов: электроника и 

информационные технологии; медицина и 

фармокология; точная механика, оптика; 

машиностроение, транспорт и охрана 

окружающей среды  

4/0,11  

 Всего  28/0,78  

 

 

5.4. Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно  

1 
Раздел 1. Научно-технологические основы 

нанотехнологий.  
12/0,33  

1.1 Введение, цели и задачи курса. 4/0,11  

1.2 
Нанотехнология: термины и определения.  

Классификация нанообъектов  
4/0,11  

1.3 

Размерные эффекты и свойства нанообъектов и 

наноматериалов. Функциональные и конструкционные 

наноматериалы  

4/0,11  

2 
Раздел 2. Методы получения и исследования 

наноматериалов. 
14/0,39  

2.1 
Методы получения наноматериалов:  

 - наночастиц, нанокластеров, пористых наноматериалов;  
4/0,11  

2.2 
Методы получения компактных наноматериалов; пленок и 

покрытий; полимерных и композитных наноматериалов.  
4/0,11  

2.3  Зондовые технологии и литография. 2/0,055  

2.4 

Методы исследования наноматериалов:  

оптическая микроскопия; сканирующая зондовая 

микроскопия; электронная микроскопия; лазерная 

микроскопия и др. 

4/0,11  

3 Раздел 3. Применения наноматериалов 4/0,11  

3.1 

Применения наноматериалов: электроника и 

информационные технологии; медицина и фармокология; 

точная механика, оптика; машиностроение, транспорт и 

охрана окружающей среды  

4/0,11  



 

ВСЕГО 30/0,83  

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 - Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  



 

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

1. Дайте определение понятия «нанотехнология».  

2. Охарактеризуйте основные разновидности наноматериалов.  

3. Какими размерами зерен (слоев, включений, пор) характеризуются нано-

материалы?  

4. В чем сходство и различие кластеров, наночастиц и нанопорошков?  

5. Дайте общую характеристику структуры наноматериалов.  

6. Выведите соотношения, описывающие зависимость общей доли поверхностей 

раздела, а также долей межзеренных границ и тройных стыков от размера кристаллитов.  

7. Какие факторы определяют ширину рентгеновских пиков?  

8. Что выявляет высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия?  

9. Сравните достоинства и недостатки методов просвечивающей электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа.  

10. Каковы особенности поверхностей раздела в наноматериалах?  

11. Перечислите основные характеристики структуры нанополимеров.  

12. Дайте общую характеристику тубулярных и луковичных наноструктур.  

13. Назовите основные размерные эффекты в наноматериалах.  

14. Основные причины неравновесного состояния наноматериалов.  

15. Влияние размера зерен наноматериалов на величину поверхностного натяжения σs 

и тепловые эффекты ΔН при отжиге.  

16. Энергия Гиббса ΔG(Т), энтальпийный и энтропийный вклад в свободную энергию.  

17. Влияние размера зерна на температуру фазовых переходов. 

18. Сравнить теплоемкость наноматериалов с теплоемкостью крупнокристаллических 

структур.  

19. Тепловое расширение наноматериалов, зависимость коэффициента объемного 

теплового расширения от размера кристаллитов.  

20. Зависимость температуры плавления и энтальпии плавления от размера 

наночастиц для металлов и полимеров.  

21. Электросопротивление наноматериалов, зависимость удельного 

электросопротивления от размера зерна и температуры металлов, нитридов, боридов и др.  

 

 

 



 

 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Зависимости твердости, предела прочности и относительного удлинения от размера 

зерна.  

2. Зависимости микротвердости и модуля Юнга от относительной плотно-сти 

нанокристаллических структур.  

3. Прочность и пластичность нанокристаллических материалов, размеры образцов для 

испытания на растяжение, зависимости напряжение – деформация на примере медных 

образцов.  

4. Сравните механические свойства обычного и наноструктурного никеля: предел 

прочности, модуль упругости, относительное удлинение.  

5. Механизмы деформации, особенности механических свойств наноматериалов.  

6. Преимущество порошковых технологий. Виды порошков, используемых для 

получения наноматериалов, операции порошковой технологии.  

7. Физические и химические методы получения порошков для производства 

наноматериалов.  

8. Объяснить сущность конденсационного метода на примере установки Глейтера.  

9. Метод высокоэнергетического изменения на примере установки с аттритором, 

достоинства и недостатки метода. Механохимический синтез.  

10. Методы плазмохимического синтеза и электрического взрыва проволочек.  

11. Методы консолидации ультрадисперсных наноструктур: суть и условия 

реализации. Способы уменьшения пористости наноматериалов.  

12. Методы интенсивной пластической деформации кручением под высоким 

давлением и равнонакальным угловым прессованием.  

13. Физические и химические методы получения наноструктурных пленок; 

технологии ионного осаждения.  

14. Технологии электродугового испарения магнетронного напыления.  

15. Метод ионно-лучевой обработки, имплантация.  

16. Метод газотермического напыления наноструктурных покрытий.  

17. Методы получения нанопористых материалов, размеры нанопор.  

18. Трубчатые наноматериалы. Способы получения углеродных нанотрубок.  

19. Технологии полимерных решоточных наноматериалов.  

20. Методы самосборки наноструктур: физический процесс «сверху-вниз», 

химический «снизу-вверх». 

2. Влияние режимов технологического процесса на фазовый состав, параметры 

надмолекулярной структуры и свойства полимерных нанокомпозитов.  

 

 

 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену: 

  вариант  



 

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) Субстрат + субстрат(ы);  
5) Субстрат + субстрат(ы). 

3. 
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. 
Кто ввел в научную литературу термин 

наноматериалы?  

Г. Глейтер  
Ж. И. Алферов  
Р. Фейнман  
Э. Дрекслер; 

6. 
Почему рибосому называют 

молекулярным ассемблером? 

1) Рибосомы строят белки, основываясь 

на инструкциях, хранящихся на нитках 
РНК  
2) Рибосомы имеют размер несколько 

десятков нанометров  
3) Рибосомы могут сворачиваться в 
клубки, изменяя четвертичную 

структуру  
4) Рибособы умеют преобразовывать 
механическую энергию в энергию 

химических связей 

7. 

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  

8. 
Как называется самая высокая 

энергетическая зона в энергетическом 

спектре полупроводников?  

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

9. Что такое везикулы?  

1) Субклеточные частицы  
Наноразмерные вирусы  
Замкнутые бислойные мембранные 

оболочки  
Белковые молекулы, содержащие 
ферменты; 

10. 
Какая величина не входит в уравнение 

Гиббса-Томсона?  

1) Температура плавления  
Свободная поверхностная энергия  
Изменение теплосодержания  
Вязкость кристаллита; 

11. Что такое молекулярный ассемблер?  
1) Мельчайшая частица атома  
2 Молекулярная машина, которая 
запрограммирована строить мол-



 

екулярную структуру из более простых 

химических блоков  
3 Субклеточная частица  
4 Коллоидный ансамбль ПАВ 

12. 
Кто впервые выдвинул идею о развитии 

нанотехнологии в современной 

формулировке?  

П.С. Лаплас  
Э. Дрекслер  
Р. Фейнман  
Н. Винер 

13. 
Как называется знаменитая книга Э. 

Дрекслера, посвящённая нанотехнологии?  

Машины конструирования  
Машины нанотехнологии  
Машины создания  
Машины технологии 

14. 
Какое свойство характерно для 

микроэмульсии?  

Микроэмульсии прозрачные жидкости  
Микроэмульсии имеют тёмно-серый 

цвет  
Микроэмульсии непрозрачные жидкости  
Микроэмульсии являются хорошими 
проводниками электричества 

15. 
Какая из наноструктур является 

термодинамически неустойчивой?  

Микроэмульсия  
Мицеллы  
Углеродные нанотрубки 

16. 
В каком микроскопе используется 

кантилевер?  

Сканирующий силовой микроскоп  
Сканирующий туннельный микроскоп  
Растровый микроскоп  
Просвечивающий электронный 

микроскоп 

17. 
Работа сканирующего тунельного 

микроскопа основана на:  

1) Дифракции рентгеновских лучей  
2)Эффекте туннелирования электронов 
через тонкий диэлектрический проме-

жуток между проводящей поверхностью 

образца и сверхострой иглой  
3) Просвечивании образца 

рентгеновскими лучами  
Просвечивании образца пучком 
электронов при ускоряющем напряже-

нии 200-400 кВ 

18. 
Что не может являться 

супрамолекулярным ансамблем?  

Везикула  
Мицелла  
Микроэмульсия  
правильного ответа нет 

19. 

Помещая тонкий слой полупроводника с 

узкой запрещённой зоной меж-ду двумя 

слоями материала с более широкой 

запрещённой зоной, полу-чают:  

Квантовую точку  
Квантовую яму  
Квантовый барьер  
Квантовую иглу 

20. Что такое кантилевер?  

Компьютерный блок в силовом 
микроскопе  
Компьютерная программа обработки 

данных сканирующего микроскопа  
Зонд в сканирующем силовом 
микроскопе 

23. 

Соединения фуллеренов, в которых 

присоединённые атомы, ионы или 

молекулы находятся снаружи углеродной 

оболочки, называются:  

Экзоэдральные соединения  
Эндоэдральные соединения  
Супрадральные соединения  
Парадральные соединения 

24. Движения могут быть 
а) гладкие и негладкие 
б) управляющие и самоправляющие 
в) непрерывными и прерывными 



 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Витязь, П.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов [Электронный ресурс] : 

учеб. пос. / П.А. Витязь, Н.А. Свидунович. - Минск: Выш. шк., 2010. - 302 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.  

2. Барыбин, А. А. Физико-химия наночастиц, наноматериалов и нанострук-тур 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Барыбин, В. А. Бахтина, В. И. Томилин, Н. П. 

Томилина. – Красноярск : СФУ, 2011. - 236 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с 

экрана.  

3 Волков, Г.М. Материаловедение : учебник для вузов / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - М.: 

Академия, 2008. - 398с.  

4 Сильман, Г.И. Материаловедение: учебное пособие для вузов / Г. И. Сильман. - М.: 

Академия, 2008. - 335с.  

5. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www2.viniti.ru  

 

Дополнительная литература: 

1 Колмаков, А. Г. Основы технологий и применение наноматериалов: Мо-нография / 

Колмаков А.Г., Баринов С.М., Алымов М.И. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 208 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.  

2 Сироткин, О. С. Основы инновационного материаловедения [Электрон-ный ресурс] 

: монография / Сироткин О.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 157 с. // ZNANIUM.COM : 

электронно-библиотечная система. – Режим до-ступа: http://www.znanium.com/catalog.php, 

ограниченный. – Загл. с экрана.  

3 Андриевский, Р.А. Наноструктурные материалы : учебное пособие для ву-зов / Р. А. 

Андриевский, А. В. Рагуля. - М.: Академия, 2005. – 188 с.  

4 Свойства и применение наноматериалов : учебное пособие для вузов / В. К. 

Воронов, Д. Ким, А. С. Янюшкин, Л. А. Геращенко. - 3-е изд., стер. - Старый оскол: изд-во 

ТНТ, 2015; 2012. - 219с.  

5 Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гу-сев. - 2-е 

изд., испр. - м.: Физматлит, 2009. - 415с.  

  

Интернет-ресурсы  

1. open.vyatsu.ru [Электронный ресурс] /Электрон.дан. — М.,2008-2014.Режим 

доступа: http://open.vyatsu.ru //, свободный. - Загл. с экрана. 

2. – www.dsoi.ru электронная библиотека изд. «Лань», «Консультант студента», 

«ibooks». 

3. − http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари);  

http://www.dsoi.ru/


 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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