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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа способствует  приобщению учащихся к достижениям в области нанотехнологий. 

Применение современных достижений в этой области  полезно для понимания принципов 

взаимодействия атомов и молекул, а также для создания материалов, обладающих уникальными 

свойствами. 

Программа имеет естественно-научную направленность.  Программа ориентирована на 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся, что должно привести к изменениям 

не только их когнитивных способностей, но и поможет им с определением их дальнейшей области 

интересов (“естественник или гуманитарий”). Программа отвечает потребностям общества, 

формированию творческих способностей и развитию личности.  Этими факторами определяется 

выбор уровня и направленности программы. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  г. 

№ 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008) 

и отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного образования» от 4 сентября 2014 

года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).  

Новизна программы заключается в использовании: 

 связей между физикой и химией; 

 практических методик  и  лабораторного оборудования;  

 проектно-исследовательских технологий, которые способствуют интересу учащихся к  

самообразованию; 

 соревновательных мероприятий для стимулирования и приобретения опыта учащихся к 

работе в команде. 

Актуальность программы.  Программа создает благоприятные условия для развития 

творческих способностей учащихся, расширяет и дополняет их базовые знания, дает возможность 

проявить и реализовать свой творческий потенциал. Она подготавливает учащихся к 

сознательному выбору самостоятельной трудовой деятельности в процессе использования 

проектных и исследовательских технологий.   Кроме того, программа позволяет удовлетворить 

требования заказчиков образовательных услуг, т.к. разработана на основе современных 

нормативных документов (см.раздел V). 

Педагогическая целесообразность программы. Программа имеет творческо-практическую 

направленность, которая является стратегически важным направлением в развитии и воспитании 
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учащихся. При этом, особое внимание уделяется развитию навыков работы со специфическими 

объектами, методиками и оборудованием, навыкам творческой деятельности в процессе 

моделирования работы в сознании и реальной обстановке. Это обеспечивается реализацией 

развивающих, исследовательских и проектных форм обучения. Развивающая форма позволяет 

реализовать и развить заложенные в учащихся навыки и подготовить их к дальнейшей жизни в 

современном мире. Исследовательская - строить причинно-следственные связи для понимания 

картины развития науки, экономики и общества. Проектная – реализовать полученные знания и 

навыки в нестандартных условиях при решении проблем и достижения заданной цели. 

Цель программы. Овладение учащимися навыками работы с информацией, предметными 

объектами и методами работы с ними.  

Задачи программы: 

образовательные 

 формирование системных знаний о физических и химических          процессах на уровне 

наноструктур;  

 обучение навыкам получения знаний в области нанотехнологий;  

 освоение  знаний об нанообъектах и наноструктурах; 

 овладение современными представлениями об основных приборах и методах работы на 

них; 

 освоение основных методик работы с нанообъектами.  

 подготовка к  проектной деятельности на современном уровне; 

 выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных выступлений. 

развивающие: 

 обучение различным способам решения проблем творческого и поискового характера для 

дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

 развитие образного, технического и аналитического мышления; 

 формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

 формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов; 

 формирование навыков использования информационных технологий; 

воспитательные: 

 воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

 формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

 воспитание интереса к естественно-научной деятельности и последним тенденциям в 

области органической и неорганической химии;  
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 воспитание бережного отношения к техническим устройствам и лабораторному 

оборудованию. 

 выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных выступлений. 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести 

следующие: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 игропрактика; 

 среда для развития разных ролей в команде; 

 сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других квантумов, которые 

преуспели в практике своего направления); 

 направленность на развитие системного мышления; 

 рефлексия. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучение  15-17 лет. В этом возрасте 

перестраиваются познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), которые 

позволяют успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках 

программы ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие достаточную 

базовую подготовку, способны проводить самостоятельные лабораторные и исследовательские 

работы, поэтому содержание программы адаптировано к данному возрасту.  

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 12-17 лет, группа формируется в зависимости 

от возраста детей  

Условия приема: группы формируются из обучающихся вводного модуля, 

рекомендованных к переходу на базовый модуль.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, потребностей, 

уровня подготовки учащихся. 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. 



5 

 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа, продолжительность учебного часа – 45 минут. Кратность занятий и их 

продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью и 

задачами программы. 

Данная программа является составной частью комплексной программы подготовки наряду с 

мероприятиями по развитию общекультурных компетенций. Поэтому именно в этой части 

программой регламентируются встречи с наставником 2 часа в неделю для консультаций и 

освоения базовых "хардовых" навыков. Самостоятельная подготовка, решение кейсов в проектных 

командах не ограничивается присутственными часами и расписанием квантума. 

Мероприятия по развитию общекультурных компетенций проводятся в соответствии с 

планом. 

Количество педагогов – 3 (педагог по направлению, педагог хай-тек цеха и педагог-

организатор). 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Основными формами организации обучения по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, практикум,  проектная деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. Большинство 

занятий проводится в групповой форме. 

Ожидаемые результаты обучения по образовательному компоненту: 

 самостоятельно осуществляет поиск информации; 

 имеет навыки работы со специфическим оборудованием, реактивами и предметными 

объектами исследований. 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

 находит решение проблемы; 

 использует весь спектр источников информации; 

 сотрудничает с коллегами, доброжелательно и уважительно строят свое  общение со 

сверстниками и взрослыми; 

 продуктивно участвует в проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

 во время обсуждения выдвигать собственные идеи; 

 не нуждаться в постоянной помощи педагога; 

 уметь следовать инструкциям; 

 уметь работать в группе; 
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 соблюдать ТБ, бережно относится к оборудованию. 

Критерии и способы определения результативности  

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, участия 

в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

Оцениваются следующие аспекты: 

 идентификация (определение) проблемы; 

 целеполагание и планирование деятельности; 

 применение технологий; 

 планирование ресурсов; 

 оценка деятельности; 

 оценка результатов (продукта) деятельности; 

 рефлексия. 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса. 

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая 

оценка уровня освоения дополнительной программы в течение учебного года. 

Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится входная 

диагностика  для определения начального уровня Hard skills и Soft skills. 

Оперативный  контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения  

каждого кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, творческой 

работы или тестирования.   

Итоговая аттестация по программе: защита проекта. 

  



7 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ п/п Название раздела 
Часов 

всего 

В том числе 

теория практика 

 Кейс №1. 32 11 21 

1.  Терминология, основные понятия и определения в 

области нанотехнологий.  
 

2 1 1 

2.  Свойства наноматериалов. 6 2 4 

3.   Оценка параметров структуры  наноматериалов. 6 2 4 

4.  Гранулометрический анализ наночастиц. 

 

6 
2 4 

5.  Методы очистки наноматериалов. 6 2 4 

6.  Химический синтез и физико-химический анализ 

наноматериалов. 
6 

2 4 

 Кейс №2. 30 10 20 

7.  Визуализация методом СТМ.  6 2 4 

8.  Визуализация и измерение геометрических 

параметров наноструктур. 
6 2 4 

9.  Создание наноструктуры по цифровому шаблону на 

поверхностях методом динамической силовой 

литографии. 

6 2 4 

10.  Изготовление вольфрамовых зондов методом 

электрохимического травления. 
6 2 4 

11.  Обработка и представление СЗМ данных, 

измерение характеристик на СЗМ  изображениях. 
6 2 4 

 Кейс №3. 10 1 9 

12.  Проблематизация, целеполагание. 2 0,5 1,5 

13.  Поиск решения. Планирование. 2 0,5 1,5 

14.  Реализация замысла. Начальный этап. 2  2 

15.  Реализация замысла. Основной этап. 2  2 

16.  Завершение проекта. Презетнация 2  2 

 Итого: 72 22 50 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кейс 1. 

Задачи. В рамках данного кейса рассматриваются терминология и основные понятия, 

связанные с наноматериалами и нанотехнологиями, основные      отличительные особенности 

материалов, находящихся в наносостоянии. Для предсказывания, оценивания и управления 

свойствами конечных произведенных нанотехнологичных продуктов, а также определения области 

их применения рассматриваются механизмы, лежащие в основе формирования наноматериалов и 

наноразмерных систем, и процессы, протекающие в них. 

Кейс 1. Тема 1.  

Задачи. Понятие стандарта и целей стандартизации. Принятые и планируемые  к принятию 

стандарты в нанотехнологиях. Показать слушателям необходимость создания системы терминов и 

определений в области наноиндустрии для унификации терминологии, используемой для 

наноразмерных объектов и явлений в различных областях науки и техники. Предложить 

слушателям составить набор терминов и определений, касающихся нанотехнологий. 

Практикум. «Терминология, основные понятия и определения в области нанотехнологий».  

Кейс 1. Тема 2. 

Задачи.  Наносостояние. Причины возникновения. Роль поверхности, размеров и количества 

атомов в формировании наносостояния. Основные эффекты, проявляющиеся при переходе 

материалов в наносостояние (изменение параметров внутренней структуры,  тепловых, 

электрических, магнитных, оптических, химических свойств). Классификация наноматериалов. 

Структура и свойства наноматериалов. Примеры наносистем и их применение. Структура и 

свойства наносистем. Примеры наносистем и их применение. 

Практикум.   «Свойства наноматериалов». 

Кейс 1. Тема 3. 

Задачи. Ознакомление с основами обработки наноструктурированных материалов. Изучение 

основных методов получения нанопорошков, нанослоев и компактных наноматериалов. 

Ориентировать слушателей на освоение  физико-химических закономерностей, описывающих 

методы получения компактированных наноматериалов, и выявление основных факторов, 

влияющих на  конечные параметры наноструктурных элементов в компактированных 

наноматериалах (термодинамические и механические свойства, технологические параметры).  

Практикум.  «Оценка параметров структуры компактированных наноматериалов в 

зависимости от различных факторов». 

Кейс 1. Тема 4. 
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Задачи. Комплектация состава основного технологического и диагностического 

оборудования для выполнения проектов по наноматериалам. Ориентировать слушателей при 

изучении учебного материала на усвоение слушателями важности оценки гранулометрического 

состава нанопорошков и наноструктурированных материалов, выявлению основных факторов, 

влияющих на их  гранулометрический состав, ознакомление с основными методами построения 

распределения частиц по размерам, выявления формы и ориентации структурных компонентов 

наноматериалов. 

Практикум «Определение распределения наночастиц по размерам». 

Кейс1. Тема 5. 

Задачи. Познакомить слушателей с методами очистки наноматериалов на всех этапах 

получения и возможностях их рационального применения. Комплектация состава основного 

технологического и диагностического оборудования для выполнения поставленной задачи. 

Ориентировать слушателей на усвоение важности очистки материалов, находящихся в 

наноструктурированном состоянии, выявлению основных факторов, влияющих на степень очистки 

материалов,  освоению основных понятий и характеристик, связанных с химической и 

изотопической чистотой, ознакомлению с основными методами очистки веществ. 

Практикум «Метод зонной очистки»  

Кейс 1. Тема 6. 

Задачи.  Получение опыта синтеза и исследования характеристик наночастиц на 

классическом примере синтеза коллоидного раствора золота. Ознакомление с основами обработки 

наноструктурированных материалов. Изучение технологического оборудования и основных 

методов получения нанопорошков, нанослоев и компактных наноматериалов. 

Практикум «Химический синтез и физико-химический анализ водной дисперсии 

наночастиц золота».  

Кейс 2. 

Задачи. Данный кейс посвящен изучению методов и приборов характеризации и диагностики 

наноматериалов и наносистем в виде нанопорошков, нанослоев, компактных материалов и 

наногетероструктур с целью повышения эффективности и качества диагностики исходных и 

создаваемых проектными компаниями продуктов из наноструктурированных материалов. 

Производство нанотехнологического продукта не может иметь какого-либо значимого 

практического применения без привлечения адекватных методов диагностики. 

Кейс 2. Тема 1. 

Задачи. Ознакомление с устройством и работой сканирующего зондового микроскопа в 

режиме СТМ, основными параметрами, определяющими свойства нанообъектов, методами и 

приборами их характеризации. Слушатель приобретает навыки комплектации состава основного 
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технологического и диагностического оборудования для выполнения проекта, знакомится с 

требованиями к компетенциям технического персонала и требованиями обеспечения безопасности 

жизнедеятельности персонала, занятого на производстве наноструктурированных изделий. 

Получение топографии поверхности исследуемого образца проводится в режиме постоянного 

туннельного тока.  

Практикум. «Визуализация методом СТМ микро- и наноструктуры поверхности образца 

мастер-диска, используемого при изготовлении DVD дисков». 

Кейс 2. Тема 2. 

Задачи. Изучить на практике основы атомно-силовой микроскопии. Изучение конструкции и 

принципов работы прибора в режиме АСМ. Получить СЗМ изображения образца и приобрести 

практический навык измерений, обработки и представления экспериментальных результатов.  

Практикум. «Визуализация и измерение геометрических параметров питов на поверхности 

CD диска из поликарбоната». 

Кейс 2. Тема 3. 

Задачи. Познакомиться с основами обработки наноструктурированных материалов с 

помощью зондовых технологий. Изучить различные виды литографии, реализуемые с помощью 

сканирующего зондового микроскопа. Получить практический навык выполнения динамической 

силовой литографии.  

Практикум.  «Создание наноструктуры по цифровому шаблону на поверхности 

поликарбоната методом динамической силовой литографии».  

Кейс 2. Тема 4. 

Задачи. Получить практический навык приготовления зонда для СТМ. Изучить источники 

артефактов в сканирующей зондовой микроскопии. Исследовать основные характеристики 

пьезоэлектрической керамики СЗМ сканера. Определить параметры зондов с помощью 

сканирующего электронного микроскопа и тестовой TGT решетки в сканирующем силовом 

микроскопе. Обработка и анализ СЗМ данных, полученных при визуализации объектов различной 

природы. 

Практикум.  «Изготовление вольфрамовых зондов методом электрохимического травления»  

Кейс 2. Тема 5. 

Задачи. Получить практические навыки по обработке и количественному анализу СЗМ 

изображений. Применить современные программные комплексы для обработки данных, 

полученных на диагностическом оборудовании.  

Практикум. «Обработка и представление СЗМ данных, измерение геометрических 

характеристик на СЗМ  изображениях» 

Кейс 3. 
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Задачи. В рамках данного кейса обучающийся формирует проект на основе полученных 

знаний и современных тенденций в нанотехнологиях. Тематики проектов формируются совместно с 

преподавателем. После теоретического обоснования необходимости проекта   происходит его 

реализация, в том числе с привлечением внешних ресурсов. После реализации проекта происходит 

его защита на уровне Кванториума. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, имеющий 

сертификат преподавателя детского технопарка «Кванториум» от ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» – федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации образовательного 

процесса  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие 

личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие 

закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное 

выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого 

обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их элементов. 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение которой 

требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и моделирования ситуации 

или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов. 

 Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к 

решению практических задач. 

 Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение 

материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 

обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой. 
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 Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (soft 

skills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в 

реальном рабочем процессе. 

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, 

средства и формы организации, внесенные в таблицу. 

№ Формы 

организации 

Методы и приемы Дидактический 

материал 

Формы контроля 

1 Лекция с разбором 

решения 

практического 

задания 

устное изложение с 

визуальным рядом, 

позволяющий в доступной 

форме донести до 

обучающихся материал; 

Видео, приложения, 

шаблоны файлов, веб-

доски и веб-плакаты. 

Проверка 

синхронного 

выполнения 

материала лекции. 

2 Обсуждение, 

рефлексия 

рассмотренных тем  

устный опрос в ходе 

демонстрации видеоряда 

 

Видео-презентация рефлексивный 

самоанализ, 

контроль и 

самооценка 

обучающихся  

3 Практическое 

задание, сходное с 

разбиравшимся на 

лекции; 

репродуктивный 

практический метод; 

частично-поисковый 

Видео, шаблоны 

исходных файлов, веб-

плакаты 

Просмотр хода 

выполнения; 

обсуждение итогов 

 

4 Проект исследовательский метод 

практический метод 

частично-поисковый  

Веб-доски и веб-

документы,  видео, 

инструкции по работе 

над проектом, 

шаблоны файлов 

Защита проекта 

5 Соревнование практический метод 

 

Веб-доски и веб-

документы 

Подведение 

итогов. 

5 Исследование исследовательский метод Презентация, видео, 

описание хода 

исследования и т.д. 

Конференция 

 

Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы используются: 

 авторские учебные видео и презентации; 

 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов,  

 наборы технической документации к применяемому оборудованию,  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

 плакаты, фото и видеоматериалы, 

 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, 

компьютерное и видео оборудование.  

В программе используется раздаточный авторский материал к каждой теме. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее оборудование, материалы, 

программное обеспечение и условия. Количество единиц оборудования и материалов приведен из 

расчета продолжительности образовательной программы (72 часа) и количественного состава 

группы обучающихся (10 человек). Распределение комплектов оборудования и материалов – 1 

комплект на 2-3 обучающихся: 

 оптические микроскопы: металлографический и инвертированный; 

 сканирующий зондовый микроскоп; 

 тест-решетки для метрологических целей; 

 технологическая установка для изготовления наноигл; 

 ультразвуковой генератор; 

 компьютерный класс; 

 видео-проектор; 

 ноутбук; 

 экран; 

 фломастеры; 

 компьютерный класс; 

 компьютерные средства для тестирования. 
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