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1. Область применения  
1.1. Программа повышения квалификации рассчитана на следующие  

категории слушателей: научно-педагогические работники государственных 
учреждений высшего профессионального образования и государственных 
научных организаций, действующих в системе высшего и послевузовского 
профессионального образования.  

1.2. Область применения слушателями полученных профессиональных 
компетенций, умений и знаний: полученные в результате повышения 
квалификации профессиональные компетенции, умения и знания непосредственно 
могут быть использованы в практической деятельности научно-педагогических 
работников государственных учреждений высшего профессионального 
образования в системе общего и дополнительного образования школьников.  

2. Характеристика подготовки по программе   
2.1. Нормативный срок освоения программы – 36 часов.  
2.2. Режим обучения – 18 часов в неделю.  
2.3. Форма обучения –  очная с дистанционным контролем.  
3.Требования к результатам освоения программы   
Слушатель, освоивший программу, должен:  
3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в 

себя готовность: 
руководствоваться в учебно-методической работе федеральными 

государственными образовательными стандартами 3 поколения; 
определять актуальные проблемы образования с позиции динамики 

технологических укладов; 
к осуществлению междисциплинарного синтеза в области наук и 

технологий при разработке учебных планов, курсов, лабораторий; 
к разработке и созданию электронных учебных курсов и учебно-

методических комплексов нового поколения; 
к оценке и прогнозу развития нанотехнологии и наноиндустрии в 

постиндустриальном обществе; 
осуществлять системный подход в организации корпоративных связей 

образование-наука-производство; 
использовать глобальные информационные ресурсы и официальные 

сайты, сайты документов при проведении проектов совместно со школьниками; 
применять методы компьютерного моделирования наноструктур с 

использованием профессионально-ориентированных программ; 
к выбору и использованию современных методов нанотехнологии; 
планировать экспериментальные исследования и проекты в области 

нанотехнологий с применением современного научного оборудования на базе 
центров коллективного пользования; 

разрабатывать учебно-методические материалы для школьников в области 
нанотехнологий и наноматериалов; 
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проводить лекционные, лабораторные и практические занятия в области 
нанотехнологий и наноматериалов со школьниками, руководить проектом или 
быть наставником команды; 

применять методы дистанционного образования для ознакомления 
школьников с уникальным научным оборудованием; 

использовать мировой опыт в подготовке специалистов по критическим 
технологиям. 

формировать инженерные компетенции и творческое мышление 
школьников при обучении основам нанотехнологий. 

3.2. владеть: 
информацией о мировых и отечественных достижениях в области 

нанотехнологии и тенденции их развития; 
информацией о современных образовательных и организационных 

структурах в области нанотехнологии и их взаимодействиях; 
навыками использования оборудования и интерпретации результатов при 

проведении научных исследований, практических и лабораторных занятий по 
предметам школьной программы  связанным с нанотехнологиями; 

навыками использования программных средств и интерпретации 
результатов при проведении научных исследований, практических и 
лабораторных занятий по дисциплинам нанотехнологии; 

технологией создания учебно-методических материалов с учетом 
требований стандартов нового поколения; 

навыками использования информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе и научных исследованиях. 

   
3.3. уметь: 
использовать информацию о мировых и отечественных достижениях в 

области нанотехнологии и тенденции их развития при планировании 
научноисследовательской работы и образовательного процесса; 

организационных структурах в области нанотехнологии и их 
взаимодействиях при формировании научных и производственных коллективов; 

использовать предметные специализированные программные средства при 
моделировании наноструктур и наносистем и интерпретировать результаты при 
проведении научных исследований, практических и лабораторных занятий по 
дисциплинам нанотехнологии; 

составлять заявки на конкурсы индивидуальных и коллективных 
школьных проектов в области нанотехнологии и наноиндустрии; 

составлять электронные учебно-методические комплексы с учетом 
требований стандартов 3-го нового поколения; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в учебном 
процессе и научных исследованиях; 

организовывать обучение детей основам нанотехнологий с применением 
дистанционных технологий. 

3.4. знать: 
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Закон РФ «Об образовании». Нормативно-правовую базу образования – 
основные положения и документы. Проблемы многоуровневого образования. 

Концепцию развития образования детей РФ на 2015-2020 гг. 
Стратегию развития российского образования «Стратегия – 2030». 
Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации. 
Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательный и воспитательный процессы в ОУ. 
Требования ФГОС основного общего образования и рекомендации по их 

реализации в школе. 
Особенности федеральных государственных образовательных стандартов 

поколения. Компетентностный подход как основу построения новых 
образовательных стандартов. Проектирование ООП вуза, реализующих ФГОС 
высшего профессионального образования 3 поколения.  

Компетентностную модель выпускника вуза, приведенную во ФГОС, и 
необходимость ее дополнения в соответствии с потребностями регионального 
рынка труда и возможностями научно-педагогических школ вуза. 
Проектирование базового и рабочего учебных планов в составе ООП, 
реализующих требования ФГОС ВПО: основные требования; ограничения, 
необходимые при создании учебных планов; учебные графики. Кредитно-
модульный формат учебных планов. 

Проектирование компетентностно-ориентированных программ учебных 
дисциплин и практик в составе ООП, реализующих требования ФГОС ВПО. 

Конвергенция и интеграция наук и технологий в новом технологическом 
Технологические уклады. Процессы конвергенции в науке и технологии. 

Принцип NBIC. Конвергенция нано-, био-, инфо-, когно-наук и 
технологий. 

Смена парадигм в электронике, медицине, энергетике, вооружении, 
экологии. 

Приоритетные направления в развитии наноиндустрии в России. Анализ и 
прогноз развития мирового рынка наноиндустрии. Основные направления 
мирового рынка наноиндустрии. Наноэлектроника. Наноматериалы. 

Принципы работы с новыми образовательными технологиями, целью 
которых является: 

- актуализация у школьников познавательных вопросов 
исследовательскойнаправленности; 

- становление у школьников исследовательской позиции и проектного 
мышления; 

- формирование критического мышления, опыта коммуникации в 
форматах дискуссии и диалога, опыта группового взаимодействия в 
рамкахисследовательской и проектной деятельности. 

Сущностные характеристики и отличия исследовательской и проектной 
деятельности. 
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Возрастные этапы освоения норм проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

 Оригинальные варианты возрастно-ориентированных учебных занятий 
исследовательского и проектного характера в школе на различных предметах 
естественнонаучных дисциплин; 

Варианты групповых и индивидуальных междисциплинарных учебных 
исследований и проектов в области нанотехнологий. 

Меттодологические основы применения квест-кейсовых технологий в 
школьном естественнонаучном образовании. 

4. Требования к структуре программы   
Программа предусматривает изучение следующих модулей:  

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Включение понятий 
нанотехнологий  в образовательную среду школы 
Модуль 2. Сфера нанотехнологии как важная составляющая педагогического 
образования 
Модуль 3. Новые подходы к организации учебных исследований и проектов на 
уроках и во внеурочной деятельности 
Модуль 4. Квест-кейсовые технологии при изучении естественных наук в 
школе 
Модуль 5. Высокие технологии и инженерное мышление 
Модуль 6. Разработка программ взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования с инфраструктурой и проектами ДВФУ (по 
выбору) 

 
Структура программы представлена в таблице 1.  
 
Таблица 1 Структура программы 

№ 
№ 
п/п 

Наименование модулей Всего,  
час. 

В том числе: 
Лекции 
(вебинар
ы) 

Практические 
занятия 
(семинары), 
лабораторные 
работы 

Выездные  
занятия 

1 Модуль 1. 
Государственная 
политика в образовании. 
Включение понятий 
нанотехнологий 
 в образовательную среду 
школы 

4 4   

2 Модуль 2. Сфера 
нанотехнологии как 
важная составляющая 
педагогического 
образования 

6 3 3  

3 Модуль 3. Новые подходы 
к организации учебных 

14 10 4  
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исследований и проектов 
на уроках и 
во внеурочной 
деятельности 

4 Модуль 4. Квест-
кейсовые технологии при 
изучении естественных 
наук в школе 

6 1 5  

5 Модуль 5. Высокие 
технологии и инженерное 
мышление 

4 2 2  

6 Модуль 6. Разработка 
программ 
взаимодействия систем 
общего и 
дополнительного 
образования с 
инфраструктурой и 
проектами ДВФУ (по 
выбору) 

2   2 

Итоговая аттестация     
Итого (час) 36 20 14 2 

 

5. Требования к минимуму содержания программы  

5.1. Форма учебно-тематического плана программы представлена в таблице 
2.  

 

Таблица 2 Учебно-тематический план программы 

№ 
п/п 

Наименование модулей Всего, 
час. 

В том числе: 
Лекции 
(вебинар
ы) 

Практические занятия 
(семинары), 
лабораторные работы 

Выездные 
занятия 

1 Модуль 1. 
Государственная 
политика в 
образовании. 
Включение понятий 
нанотехнологий 
 в образовательную 
среду школы 

4 4   

 Раздел 1. 
Государственные 
нормативные акты в 
области технического 
и технологического 
образования 
школьников 

2 2   
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 Тема 1. 
Проектирование ООП 
вуза, реализующей 
ФГОС высшего 
профессионального 
образования 3 
поколения 

1 1   

 Тема 2. Основные 
аспекты образования 
школьников 
заложенные в 
«концепции развития 
образования детей РФ 
на 2015-2020 гг.», и 
«стратегии развития 
российского 
образования «стратегия 
– 2030»» 

1 1   

 Раздел 2. 
Наноиндустрия 

2 2   

 Тема 1. Понятие и 
история развития 
наноиндустрии  

1 1   

 Тема 2.  Конвергенция 
и интеграция наук и 
технологий в новом 
технологическом 
укладе и образовании. 
Принцип NBIC. 

1 1   

2 Модуль 2. Сфера 
нанотехнологии как 
важная 
составляющая 
педагогического 
образования 

6 3 3  

 Раздел 1. Историко-
культурная    
составляющая 
нанотехнологического 
образования  

2 2   

 Тема 1. Отражение  
нанотехнологического 
компонента в 
школьной учебной 
практике 

2 2   

 Раздел 2. 
Методическое 
обоснование процесса 
включения 
нанотехнологических 
понятий в программу 
обучения школьников 

4 1 3  
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 Тема 1. Методика 
включения 
нанотехнологических 
понятий в программу 
подготовки базового и 
профильного уровня 
школы 

2 1 1  

 Тема 2. Содержание и 
формы организации 
межпредметной 
учебной интеграции в 
Школе  на примере 
нранотехнологий 

2  2  

3 Модуль 3. Новые 
подходы к 
организации учебных 
исследований и 
проектов на уроках и 
во внеурочной 
деятельности  

14 10 4  

 Раздел 1. Учебные 
исследования и 
проекты в области 
нанотехнологий 

7 3 4  

 Тема 1. 
Исследовательская и 
проектная 
деятельности. 
Социокультурное 
«предназначение». 

2 1 1  

 Тема 2. Возрастной 
подход при 
организации проектной 
деятельности в 
основной школе. 

1 1   

 Тема 3. Типы 
междисциплинарных 
образовательных 
практик в области 
нанотехнологий и их 
характеристики 

2 1 1  

 Тема 4. Разработка 
проектных заданий в 
соответствии с 
предложенной 
периодизацией на 
материале дисциплин 
естественнонаучного 
цикла (внеурочная 
деятельность и уроки). 

2  2  

 Раздел 2. Организация 
проектной 

7 7   
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деятельности в 
области 
нанотехнологии 

 Тема 1. Роль 
наставника  и тьютора 
на различных этапах 
реалтзации школьного 
проекта 

2 2   

 Тема 2. 
Образовательная 
инфраструктура 
образовательных 
центров «Сириус», 
«Кванториум». 

2 2   

 Тема 3. Всероссийские 
и международные 
олимпиады и конкурсы 
для школьников в 
области 
нанотехнологий 

2 2   

 Тема 4. Партнёрство с 
бизнесом для 
школьных проектов 

1 1   

4 Модуль 4 Квест-
кейсовые технологии 
при изучении 
естественных наук в 
школе  

6 1 5  

 Раздел 1. 
Методологические 
основы  применения 
квест-кейсовых 
технологий в 
школьном 
естественнонаучном 
образовании 

6 1 5  

 Тема 1. Метод кейсов 2 1 1  
 Тема 2. Методика 

квестов и теория 
геймификации 

1  1  

 Тема 3. Методика 
SCRAM 

1  1  

 Тема 4. Практическое 
знакомство с квест-
кейсовыми 
технологиями через 
непосредственное 
участие в примерах 
занятий, форм учебной 
деятельности, где они 
используются 

2  2  



10 
 

 

5 Модуль 5.  
Высокие технологии 
и инженерное 
мышление 

4 2 2  

 Раздел 1. Электронное 
образование 

3 2 1  

 Тема 1. Использование 
интерактивных 
технологий, а также 
средств 
программирования для 
визуализации и 
моделирования 
нанотехнологических 
процессов при 
обучении школьников 
основам 
нанотехнологии 

1 1   

 Тема 2. Сетевые 
образовательные 
проекты. Раскрытие 
возможностей 
платформ «Стемфорд»,  
«е-Нано»  и др. 

1  1  

  Тема 3.  Организация 
обучения детей 
основам 
нанотехнологий с 
применением 
дистанционных 
технологий 

1 1   

 Раздел 2. 
Инженерное мышлен
ие и научно-
техническое 
творчество. 

1  1  

 Тема 1. Формирование 
инженерных 
компетенций и 
творческого мышления 
школьников при 
обучении основам 
нанотехнологий 

1  1  

6 Модуль 6. Разработка 
программ 
взаимодействия 
систем общего и 
дополнительного 
образования с 
инфраструктурой и 
проектами ДВФУ (по 
выбору) 

2   2 
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 Направление: 
Исследование 
структуры 
нанообъектов 
(Наноцентр ДВФУ) 

    

 Направление: 
Магнитные и 
магниторезистивные 
свойства 
нанообъектов 
(Лаборатория 
плёночных 
технологий ДВФУ) 

    

 Направление: 
Компьютерное 
моделирование 
наноструктур 
(Информационный 
центр ДВФУ)  

    

 Направление: 
Построение 
трехмерных моделей 
биологических 
наноструктур по 
данным 
рентгеноструктурног
о анализа (Школа 
биомедицины) 

    

Итоговая аттестация     
Итого  36 20 14 2 

 

6. Требования к оценке качества освоения программ  

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
содержатся в таблице 3.  

Основными показателями оценки являются отметки «зачтено» и 
«незачтено». 

Отметки «зачтено» заслуживает слушатель, обнаруживший знание 
основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей 
учёбы, который может их использовать в предстоящей работе по профессии, а 
также справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой и 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка «зачтено» выставляется слушателям, допустившим в ответе погрешности 
непринципиального характера;   

отметка «незачтено» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 
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ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, 
оценка «незачтено» ставится слушателям, которые не могут продолжить 
обучение или не могут использовать полученные знания в работе по профессии 
по окончании курса без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.  

 

Таблица 3  

Наименование модуле Основные показатели оценки  Формы и методы 
контроля и оценки  

Модуль 1. Государственная 
политика в образовании. 
Включение понятий 
нанотехнологий 
 в образовательную среду 
школы 

Основные показатели оценки: 
отметки «зачтено» или «незачтено». 
Отметки «зачтено» заслуживает 
слушатель, обнаруживший знание 
основного программного материала в 
объёме, необходимом для 
дальнейшей учёбы, который может 
их использовать в предстоящей 
работе по профессии, а также 
справляющийся с выполнением 
заданий, предусмотренных 
программой и знакомый с основной 
литературой, рекомендованной 
программой. Как  
правило, оценка «зачтено» 
выставляется слушателям, 
допустившим в ответе погрешности 
непринципиального характера; 
отметка «незачтено» выставляется 
слушателю, обнаружившему пробелы 
в знаниях основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных 
программой заданий. Как правило, 
оценка «незачтено» ставится 
слушателям, которые не могут 
продолжить обучение или не могут 
использовать полученные знания в 
работе по профессии по окончании 
курса без дополнительных занятий по 
соответствующему модулю. 

Устный опрос  
(групповой)  

Модуль 2. Сфера 
нанотехнологии как важная 
составляющая 
педагогического 
образования 

 Опрос, 
собеседование, 
оценка 
практических 
умений 

Модуль 3. Новые подходы к 
организации учебных 

 Опрос,  
тестирование  
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исследований и проектов на 
уроках и 
во внеурочной деятельности 
Модуль 4. Квест-кейсовые 
технологии при изучении 
естественных наук в школе 

 Опрос, 
тестирование 

Модуль 5. Высокие 
технологии и инженерное 
мышление 

 Опрос,  
тестирование 

Модуль 6. Разработка 
программ взаимодействия 
систем общего и 
дополнительного 
образования с 
инфраструктурой и 
проектами ДВФУ (по 
выбору) 

 Микроконференция, 
презентация 
проектов   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

1. Examples of Programs and Courses on Nanoscale Science and Engineering 
Offered in U.S. Colleges and Universities. // Электронный ресурс: 
http://www.nano.gov/html  

2. Алферов, Ж.И. Наноматериалы и нанотехнологии / Ж.И. Алферов, П.С. 
Копьев,  Р.А. Сурис, А.Л. Асеев, С.В. Гапонов  // Нано- и микросистемная 
техника: от исследований к разработке. М. - 2005. -  195 с. 

3. Алфимова, М.М. Занимательные нанотехнологии / М.М. Алфимова// – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний - 2011 – 215 с. 

4. Брылев, О.А. Факультет наук о материалах Московского государственного 
университета им.М.В.Ломоносова / О.А. Брылев, Е.А. Гудилин// 
Российские технологии.- 2008.- т.3, № 9, с.21-31. 

5. Введение в нанотехнологии. Модуль «Физика». Элективный курс: учебное 
пособие для 10-11 классов средней общеобразовательной школы  / под 
ред. В.Ф. Сыча// – Ульяновск: УлГУ. - 2008. – 100 с 

6. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. 
Гусев// М.: ФИЗМАТЛИТ. - 2005.  - 416 с.  

7. Закон Российской Федерации «Об образовании»  
8. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» 
9. Дмитриева, Н.В. К проблеме эффективного управления научно-

педагогическими знаниями в ВУЗе / Н.В. Дмитриева //  Наука в 
современном мире: Материалы  I  Международной научно-практической 
конференции// Н.В. Дмитриева - М.: «Спутник +». -  2010. - С. 106–109.  
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10. Дрекслер, Э. Машины Созидания / Дрекслер Э.// Электронный ресурс: 
http://www.Ladoshki.com  

11.  Ерeмин, В.В. Олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее"/  В.В. 
Ерeмин,  Е.А. Гудилин, Е.А. Ерeмина, Ю.Д.Третьяков// Российский 
химический журнал// В.В. Ерeмин - 2011. Т. 55. № 5-6. С. 77-84. 

12. Нанотехнология в ближайщем десятилетии // под ред. М. Роко, пер. с англ. 
под ред. Р.А. Андриевского// – М.: Мир, 2002. – 295 с.  

13. Программа «Школьной лиги РОСНАНО»  
14. Разумовская, И.В. Нанотехнология.11 класс / И.В. Разумовская // М.: 

Дрофа. -  2009 г. – 215 с.  
15. Роко, М. Перспективы развития нанотехнологии: национальные 

программы, проблемы образования / М. Роко // Российский химический 
журнал.- 2012. т. XLVI.- № 5.- с. 90-95.  

16. Светухин, В.В. Введение в нанотехнологию / В.В. Светухин, И.В. 
Разумовская, и др // Издательство: Ульяновского государственного 
университета.- 2008 г. – 211 С. 

17. Светцов, В. И. Об организации подготовки специалистов в области 
нанотехнологий  / В. И. Светцов , В. В. Рыбкин, О. И. Койфман // 
Материалы конференции. ГОУ ВПО «Ивановский государственный 
химико-технологический университет»// В. И.  Светцов. - Иваново, Март 
2006.- С.25-29 

18. Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов 
// Под ред. С.В. Калюжного//- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 528 с.  

19. Уильямс, Л. Нанотехнологии без тайн/ Л. Уильямс // - М.: ЭКСМО, 2010. – 
238 с.  

20. Устинова, Н.Г. О подготовке кадров для наноиндустрии / Н.Г. Устинова // 
Вестник СГСЭУ. №56, 2011 г.- с.64-68. 

21. Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Рос-сийской Федерации на 2008-2010 годы».// 
электронный ресурс: http://www.rusnano.com  

22. Философия техники: история и современность / Монография. РАН. 
Институт философии. / Отв. ред. В.М. Розин// - М.: Техносфера, 2015 . – 
173 с.  

23. Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / Л. Фостер 
//  – М.: Техносфера. 2011. – 364 с.  

24. Харрис, П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры/ П. Харрис, 
//- М.: Техносфера. - 2003. – 311 с. 

25. Хасанов, О.Л. Конкурентность образовательных программ в области 
нанотехнологий / О.Л. Хасанов //3 Всероссийской конференция по 
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Уральское издательство, 2009, с.18-19. 
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