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Спецкурс «Нанотехнология» как важное звено в формировании представлений о 
нанотехнологии в современности 

Для специальности «Учитель физики и информатики» 

Бакалавр 5 лет обучения 

 Составитель: Шарощенко В.С. 

Кандидат педагогических наук, 

Старший преподаватель кафедры общей физики ДВФУ 

 

Спецкурс «Нанотехнология» разработан для студентов специальности 

«Физика - информатика» и призван формировать у студентов базовые знания и 

умений по этой теме. Развитие способности научного поиска, практического 

использования в реальной педагогической деятельности, как необходимой 

основы формирования всесторонне развитой, социально активной, творчески 

мыслящей личности.   

В силу того, что нанотехнология – сравнительная молодая область 

прикладной науки, учебной литературы по теме очень мало. Поэтому основной 

источник – материалы периодической печати и ресурсы глобальной 

информационной сети Интернет. Вместе с тем к этим материалам, особенно 

журналистским и обобщающим, следует относиться с осторожностью. 

Спецкурс разработан для специальности «Учитель физики» 

педагогического ВУЗа.  

Будущий учитель должен иметь представление о «Нанотехнологии» в 

более полном объеме, чем поверхностные знания в этой области. Данный раздел 

очень быстро развивается, информация об этом развитии очень быстро 

распространяется в массы и может помочь возникнуть множеству вопросов у 

подрастающего поколения.  

Межпредметные связи «Нанотехнологии» указывают на тесную связь с 

Физикой,  очевидно, что знания в области «Нанотехнологии» являются 

отличным дополнением к изучению курса физики в образовательной программе 

«Учитель физики».  

При всем многообразии определений нанотехнологии и нанонауки, 

большинство специалистов сходятся на том, что принципиальной особенностью 

этих отраслей знаний является междисциплинарность. Поэтому исследования 

наносистем требуют согласованных усилий ученых различных специальностей, 

что приводит к уникальным результатам в разных областях человеческой 

деятельности, от биомедицины до конструкционных материалов. Благодаря 

этому, можно дополнять спецкурсами на тему «Нанотехнологии» разнообразные 

образовательные программы, которые связаны между собой, чтобы в 

дальнейшем специалисты в областях физики, химии, биологии и педагогики 

могли помогать устанавливать детям междисциплинарные связи, которые 

помогут детям в будущем сложить все науки в единое целое и понять 

устройство нашего мира. И не только макромира, но и микро, и наномира. 
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Целью освоения спецкурса «Нанотехнология» является формирование 

комплекса базовых знаний и умений, позволяющих ориентироваться в 

терминах и направлениях развития нанотехнологии как совокупности 

технологических методов, применяемых для изучения, проектирования и 

производства материалов, устройств и систем. 

Дисциплина «Нанотехнология» является теоретико-практической 

дисциплиной, базу для которой составляют физика,  математика, квантовая 

механика, физика конденсированного состояния, физическая химия и другие 

дисциплины. 

Задачи дисциплины состоят в ориентировании учащихся на получение 

знаний в базовой терминологии и понятиях нанотехнологии, а также знание  

использования конкретных практических приемов реализации нанотехнологии в 

современности. 

Дисциплина относится к вариативной части Профессионального цикла 

учебного плана. Изучение дисциплины должно быть связано с такими 

дисциплинами, как «Общая физика», «Естественнонаучная картина мира», 

«Мат.ематика». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

– историю  становления нанотехнологии; 

– основную теоретическую базу нанотехнологии; 

– терминологию нанотехнологии; 

– мировой практический опыт реализации нанотехнологии; 

– о положительных результатах конкретной реализации нанотехнологии; 

Уметь: 

• Использовать приобретенные в течение курса знания для создания 

собственного спецкурса для средней школы. 

• Свободно использовать термины и понятия по данной теме. 

• Устанавливать междисциплинарные связи. 

• Доступно объяснять темы, касающиеся этого предмета. 

• Составлять  задания для школьного спецкурса. 

• Выполнять анализ информационных источников в области реализаций 

нанотехнологии ( в том числе на предмет фальсификации). 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

– проведения физического эксперимента, 

- анализа информационных источников в области реализаций 

нанотехнологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Лабораторные (проектно-исследовательские) работы, разработанные в 

рамках спецкурса «Нанотехнология», предполагают самостоятельное 

проведение исследования, а также его анализ и защиту. Многое виды 

лабораторных работ, выполняемых студентами, являются доступными как в 

приборном обеспечении, так и в подготовке. Они не требуют глубоких познаний 
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в той или иной сфере нанотехнологии или других специальных дисциплин. 

Многие явления сферы нанотехнологии достаточно хорошо проявляются на 

уровне микромира и макромира.  

При отсутствии оборудования и невозможности проведения лабораторных 

работ, лабораторный практикум может быть заменён на семинарские занятия с 

обсуждением актуальных тем и вопросов сферы нанотехнологии.  

При конструировании курса использовались тематический и 

сравнительно-типологический принцип, что позволяет  систематизировать 

учебный материал и  подчёркнуть связь с другими дисциплинами. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются формы 

работ: чтение лекций, лабораторные работы, экскурсия, семинар. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение важных тем в каждый 

раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, 

заложить научные и методологические основы для дальнейшей работы 

студентов. 

Лабораторные (проектноисследовательские) работы позволяют 

студентам освоить и на практике убедиться в наличии эффектов и явлений 

сферы нанотехнологии, а также получить навыки проведения эксперимента и 

выполнения проекта.  

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и 

методы обучения:  информационно-развивающие, проблемно-поисковые. 

Большое значение для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В результате данной работы студенты 

отбирают необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя: составление плана, 

тезисов, конспектов. Студентов знакомят с основными источниками, без 

которых невозможно полноценное понимание проблематики курса. Данные 

источники рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены в 

программу.  

В программу спецкурса  включены задания, которые способствуют 

развитию компетенций будущей профессиональной деятельности выпускника, в 

объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

При  изучении дисциплины используется метод проблемного изложения 

материала, самостоятельное чтение учебной, учебно-методической и справочной 

литературы. При этом используются инновационные технологии обучения, 

развивающие навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО1. Предусмотрены 

 
1 Государственный стандарт ВПО от…. 
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следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с предложной тематикой исследовательских работ; 

– выбор темы исследования, поиск и изучение источников и литературы, 

написание доклада и подготовка презентации по избранной теме; 

– проведение проектной работы; 

– корректировка плана проведения проектной работы; 

– составление отчета о проекте; 

– публичная защита выполненной работы. 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков сопоставления 

и анализа больших объемов информации. В связи с этим, во всех формах 

контроля знаний, особенно при получении зачета, внимание должно быть 

обращено на понимание студентом, ключевых проблем развития современных 

нанотехнологии.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Нанотехнология» 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

 

Форма подготовки очная 

 

Курс 5, семестр 9 

Лекции - 22 час. 

Семинары – 4 часа. 

Экскурсии – 3 часа.  

Лабораторные работы -  6 час. 

Итоговый тест – 1 час. 

в том числе с использованием МАО лек 8 /лаб. 0 час. 

всего часов аудиторной нагрузки 36 час. 

в том числе с использованием МАО   8 час. 

Самостоятельная работа – 54 час. 

Зачет: 9 семестр  

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от   09.02.2016   № 91.   
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нанотехнология» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Нанотехнология» разработана 

для бакалавров 5 курса по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

специализация «Физика-информатика», в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Целью освоения дисциплины «Нанотехнология» является формирование 

комплекса базовых знаний и умений, позволяющих ориентироваться в 

терминологии и направлениях нанотехнологии как совокупности 

технологических методов, применяемых для изучения, проектирования и 

производства материалов, устройств и систем. 

Дисциплина «Нанотехнология» является теоретико-практической 

дисциплиной, базу для которой составляют математика, квантовая механика, 

физика конденсированного состояния, физическая химия. 

Задачи дисциплины состоят в ориентировании учащихся на получение 

знаний в базовой терминологии и понятиях нанотехнологии, а также знание  

использования конкретных практических приемов реализации нанотехнологии в 

современности. 

Дисциплина относится к вариативной части Профессионального цикла 

учебного плана. Изучение дисциплины должно быть связано с такими 

дисциплинами, как «Общая физика», «Естественнонаучная картина мира», 

«Математика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-13.. 

ОПК-3, ППК-6, ППК-8, ППК-10  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

– исторические аспекты становления нанотехнологии; 

– теоретическую базу нанотехнологии; 

– терминологию нанотехнологии; 

– мировой практический опыт реализации нанотехнологии; 

– о положительных результатах конкретной реализации нанотехнологии; 

Уметь: 

• Использовать приобретенные в течение курса знания для создания 

собственного спецкурса для средней школы. 
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• Свободно использовать термины и понятия по данной теме. 

• Устанавливать междисциплинарные связи. 

• Доступно объяснять темы, касающиеся этого предмета. 

• Составлять такие задания для школьного спецкурса. 

• Выполнять анализ информационных источников в области реализаций 

нанотехнологии. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

– проведения физического эксперимента, 

- анализа информационных источников в области реализаций 

нанотехнологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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I. Структура и содержание теоретической и практической  частей курса 

 
№ Наименование занятия Содержание Тип занятия Количест

во часов 

1 Вводное  

 

 

 

 

1.1Понятие и история 

развития наноиндустрии. 

1.2Нанотехнология в 

биологии, медицине, 

информатике и др.  

1.3Включение понятий 

нанотехнологии в 

образовательную среду 

школы и ВУЗа. 

Обзорная 

лекция 

2 часа 

2 Наноматериалы и 

технологии их получения 

2.1 Классификация 

наноматериалов 

Лекция 2 час 

2.2 Технологии получения 

наноматериалов 

2.3Самоорганизация и 

самосборка в 

нанотехнологиях 

3  Инструменты 

нанотехнологии 

3.1 Электронная 

просвечивающая 

микроскопия 

Лекция 4 часа 

3.2 Электронная 

сканирующая микроскопия 

 3.3 Полевая ионная 

микроскопия 

3.4 Сканирующая зондовая 

микроскопия 

3.5 Сканирующая 

туннельная микроскопия 

3.6 Атомно-силовая 

микроскопия 

3.7 Близкопольная 

сканирующая оптическая 

микроскопия 

3.8 Зодновая 

нанолитография 

4 Нанокластеры. 

Квантовые точки. 

4.1 Кластеры и особенности 

их свойств 

Лекция 2 часа 

4.2 Методы получения 
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кластеров, магические числа 

4.3 Квантовые точки. Роль 

процессов самоорганизации 

4.4 Метода модификации 

свойств кластера 

4.5 Области применения 

кластеров 

5 Углеродные 

наноструктуры 

5.1 Структуры на основе 

углерода 

Лекция 2 часа 

5.2 Получение углеродных 

наноструктур 

5.3 Механические свойства 

углеродных наноструктур 

5.4 Химические свойства 

углеродных нанотрубок 

5.5 Электрические свойства 

углеродных нанотрубок 

5.6 Применение углеродных 

нанотрубок 

6 Фотонные кристаллы – 

оптические сверхрешетки 

6.1 Сверхрешетки Лекция 2 час 

6.2 Дрифракция на 

одномерной, двумерной, 

трехмерной сверхрешетке. 

Зонная теория. 

6.3 Оптоэлектроника 

6.4 Получение фотонных 

кристаллов 

6.5 Применение фотонных 

кристаллов 

 6.6 фотонные кристаллы в 

природе 

7 Наноэлектроника 7.1 Электронные приборы на 

основе нанообъектов 

Лекция 

 

 

2 час 

 

 
7.2 Нанокомпьютеры  

7.3 Квантовая 

оптоэлектроника 

8 Лабораторная работа Выполнение и защита 

лабораторных работ 

Лабораторная 

работа 

6 часов 

9 Микроэлектромеханическ 8.1 Понятие о 

микроэлектромеханических 

Лекция 2 часа 
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ие системы системах 

8.2 Элементы 

микроэлектромеханических 

систем 

10 Нанотехнология вокруг 

нас. 

9.1 Нанопокрытия Лекция 2 часа 

9.2 Катализаторы и фильтры 

9.3 Нанотехнология в 

медицине 

9.4 Нанотехнология в 

парфюмерии и пищевой 

промышленности 

9.5 Нанотехнология 

используемая при 

производстве спортивных 

товаров  

9.6 Одежда и обувь 

9.7 Нанотехнологии в 

военном деле 

11 Экскурсия  Экскурсия в лабораторию 

тонкоплёночных магнитных 

структур ДВФУ 

Экскурсия 3 часа 

12 Ближайшие перспективы.  10.1 Ближайшие 

перспективы 

нанотехнологии 

Лекция 2 часа 

10.2 Историческая 

ретроспектива 

Итоговый тест по 

нанотехнологии 

Тест 1 час 

13 Микроконференция Конференция студентов с 

приглашение школьников и 

учителей по актуальным 

вопросам современных 

нанотехнологии 

Семинар 4 часа 

 Итого   36 

 

 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Самостоятельная работа студентов при изучении спецкурса складывается 

из: 
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1) Работы с лекционным материалом 

2) Работа с литературой и сайтами сети интеренет 

3) Подготовка к выполнению лабораторных работ 

4) Выполнение и защита лабораторной работы 

5) Подготовка доклада по актуальным вопросам современных 

нанотехнологии. 

 

Ниже представлена примерные варианты тем докладов для семинара 

(микроконференции): 

 

1. Нанотехнология. От алхимии к химии и дальше. 

2. Развитие нанотехнологии в мировом масштабе. 

3. Развитие в России работ в области нанотехнологии. 

4. Химические методы получения наночастиц. 

5. "Самосборка" в нанотехнологиях. 

6. Принципы манипуляции атомами и молекулами. 

7. Фуллерены 

8. Получение и использование углеродных нанотрубок 

9. Электронные элементы на основе углеродных нанотрубок. 

10. Нанокомпозиты и нанопористые материалы. 

11. Биологические наномоторы. 

12. Естественное наноструктурирование. 

13. Одноэлектроника. 

14. Ричард Фейнман – пророк нанотехнологической революции. 

15. Нанотехнология в медицине и биологии. 

16. Нанотехнология и электроника. 

17. Нанотехнология и информатика. 

18. Наноматериалы. 

19. Нанотехнология и сельское хозяйство. 

20. Нанотехнология в экологии. 

21. Нанотехнология на транспорте. 

22. Нанотехнология в космосе и авиации. 

23. Биодатчики. 

24. Биороботы. 

25. Нанотехнология в энергетике. 

26. Нанотехнология и производство. 

27. Фантастика становится реальностью с помощью нанотехнологии. 

28. Наногород. 

29. Ожидаемый результат от нанореволюции. 

30. Этические и социальные проблемы нанотехнологии 

 

Лабораторные работы выполняемые студентами по спецкурсу 

«Нанотехнология» предполагают самостоятельное проведение исследования, а 

также его анализ и защиту. Многое виды лабораторных работ, выполняемых 
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студентами являются доступными как в приборном обеспечении, так и в 

подготовке. Они не требуют глубоких познаний в той или иной сфере 

нанотехнологии или других специальных дисциплин. Многие явления сферы 

нанотехнологии достаточно хорошо проявляются на уровне микромира и 

макромира. Для их визуальзации достаточно использовать оборудование: 1) 

оптический электронный микроскоп, 2) Сканирующий электронный микроскоп 

Список лабораторных работ: 

1) Лабораторная работа №1 «Получение АСМ изображения на СЗМ 

«NanoEducator» в полуконтактном режиме» 

2) Лабораторная работа №2 «Влияние различных видов сахара на рост и 

развитие дрожжей» 

3) Лабораторная работа №3 «Исследование эффекта лотоса» 

4) Лабораторная работа №4 «Исследование содержания воды из различных 

источников» 

5) Лабораторная работа №5 «Исследование механизма упругой и пластичной 

деформации» 

6) Лабораторная работа № 6 «Эффект «Памяти формы»» 

7) Лабораторная работа № 7 «Эффект Тиндаля» 

При отсутствии оборудования и невозможности проведения лабораторных 

работ, лабораторный практикум может быть заменён на семинарские занятия с 

обсуждением актуальных тем и вопросов сферы нанотехнологии.  

 

4. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 

№  

п/п 

Название издания (методического 

пособия) 

Автор, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 Наноматериалы 

Рыжонков Д. И. и др.Учебное 

пособие.2-е изд. – М.: БИНОМ, 2012. 

– 365 с. 

2 

Основы наноструктурного 

материаловедения. Возможности и 

проблемы 

Андриевский Р. А..Монография – М.: 

БИНОМ, 2012. – 252 с. 

3 

Разработка технологии 

наномодифицирования композиционных 

строительных материалов с 

использованием уникального комплекса 

исследовательского оборудования научно-

образовательного центра по направлению 

"Нанотехнологии МГСУ (промежуточный): 

отчет о НИР 

 Моск. гос. строит. ун-т ; рук. работы 

Е.В. Королев. – М., 2012. – 72 с. 
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№  

п/п 

Название издания (методического 

пособия) 

Автор, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-

методической литературы 

4 

Методические указания к практическим 

занятиям в естественнонаучной 

нанолабораторри «Практик» 

Комплект работ НП «Полюс-н», г. 

Иркутск 

б) дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование учебной литературы 

Автор, место издания, издательство 

год 

1 

Нанотехнология: физико-химия 

нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов 

Суздалев И.П. – (2-е изд.). – М.: 

Либроком, 2009. – 589 с. 

2 

Нанотехнология в ближайшем 

десятилетии: прогноз направления 

исследований. 

Уайтсайдс Д. и др. / Под ред. М.К. 

Роко, Р.С. Уильямса, П. Аливисатоса. 

– М.: Мир, 2002. 292 с. 

3 Введение в нанотехнологию. Кобаяси Н. – М.: БИНОМ, 2008. 134 с. 

4 Наноматериалы и Нанотехнологии. 
Анищик В.М. и др. – Минск: БГУ, 

2011. 375 с. 

5 
Мир материалов и технологий. 

Нанотехнологии. 

Пул Ч. и др. – М.: Техносфера, 2004. 

324с. 

г) ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет необходимые для 

освоения дисциплины, в том числе ресурсы дистанционной связи студента и преподавателя 

для информационной поддержки образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурса 
URL Доступ 

1 Квантовая физика http://books.google.com?q=quantum+mechanics+OR+physics 01.09.2012 

2 Физическая химия http://books.google.com?q=physical+chemistry 01.09.2012 

3 Материаловедение http://books.google.com?q=material+science+construction 01.09.2012 

4 Нанотехнология http://books.google.com?q=nanotechnology 01.09.2012 

5 Наноматериалы http://books.google.com?q=nanomaterials 01.09.2012 

6 
Российские 

нанотехнологии 
http://google.ru/search?q=%22российские+нанотехнологии%22 01.09.2012 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс структурирован по тематическому и сравнительно-типологическому 

принципам, что позволяет, с одной стороны, систематизировать учебный 

материал, с другой – подчёркивает связь с другими дисциплинами. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, лабораторные работы, экскурсия, 

семинар. 

http://books.google.com/?q=quantum+mechanics+OR+physics
http://books.google.com/?q=physical+chemistry
http://books.google.com/?q=material+science+construction
http://books.google.com/?q=nanotechnology
http://books.google.com/?q=nanomaterials
http://google.ru/search?q=%22российские+нанотехнологии%22
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Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каждый 

раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом материале, 

заложить научные и методологические основы для дальнейшей самостоятельной 

работы студентов. 

Лабораторные работы позволяют студентам освоить и на практике 

убедиться в наличии эффектов и явлений сферы нанотехнологии, а также 

полчить навыки проведения эксперимента и выполнения проекта.  

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и 

методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые). 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как 

составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование источников. Студентов 

необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники 

рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены в программу.  

В программу включены задания, способствующие развитию компетенций 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, 

позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

В процессе изучения дисциплины используется метод проблемного 

изложения материала, самостоятельное чтение учебной, учебно-методической и 

справочной литературы и последующие дискуссии по освоенному материалу. 

При этом используются инновационные технологии обучения, развивающие 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества. 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Предусматриваются следующие виды 

и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ; 

– выбор темы исследования, написание доклада и подготовка презентации 

по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков сопоставления и 

анализа больших объемов информации. Поэтому во всех формах контроля 

знаний, особенно при получении зачета, внимание должно быть обращено на 



 

15 
 

понимание студентом, ключевых проблем развития современных 

нанотехнологии. 
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