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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Особенности обучения в текущем учебном году по программе модуля 
 

Особенности 
организации 
образовательной 
деятельности 

В 2022–2023 году на освоение программы запланировано 
144 часа, с учетом праздничных дней, и дней для обучения 
педагогов на образовательной сессии. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей 
программе проводятся со всем составом учебной группы, 
объединенных по возрастному признаку  
и индивидуально при подготовке обучающихся  
к фестивалям, выставкам, конкурсам. 

Количество обучающихся, одновременно находящихся в 
группе, составляет 6–14 человек. 

Режим занятий  
в 2022-2023 учебном 
году 

Длительность одного занятия составляет  
2 академических часа с перерывом 10 минут; периодичность 
занятий – 2 раза в неделю. 

В период дистанционного обучения учебное занятие 
сокращается до 30 минут, периодичность  
2 раза в неделю. 

Цель модуля Создание условий для формирования у обучающихся 
предпрофессиональных инженерных компетенций, развития 
уникальных компетенций по работе с высокотехнологичным 
оборудованием, изобретательства и инженерии, их применение в 
практической работе и в проектах, а также получения 
собственного опыта исследовательской работы, проектирования 
и конструирования в основных областях сферы деятельности 
человека. 

Задачи модуля Задачи 
Обучающие: 

−  формировать знания классификации, возможностей и 
назначения основных методов получения наноматериалов; 

−  формировать знания о технологическом оборудовании и 
основных методах получения нанопорошков, нанослоев и 
компактных наноматериалов; 

−  формировать знания основ обработки 
наноструктурированных материалов; методов и технологии 
получения нанкомпозитов; 

− формировать  умения анализировать и предсказывать 
тенденции развития сегмента рынка продукции на основе 
наноразмерных систем; 

−  формировать знания основных параметров, 
определяющих свойства нанообъектов, методов и приборов их 
характеризации; 



−  формировать понимание принципов, заложенных в 
конструкции и программное обеспечение СЗМ; 

−  формировать навыки работы на СЗМ различных типов; 
−  формировать умения выбирать оптимальные расходные 

материалы; 
−  формировать навыки анализа данных, полученных с 

помощью СЗМ – знание основной профессиональной лексики; 
−  формировать знания актуальных направлений научных 

исследований в общемировой практике. 
Развивающие:  
– прививать интерес к техническим знаниям; 
– развивать техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление;  
– развивать умения планирования своих действий с учётом 

фактора времени, в обстановке с элементами конкуренции; 
– формировать трудовые умения и навыки; 
– уметь планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 
– формировать учебную мотивацию и мотивацию к 

творческому поиску; 
– развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, 

фантазию; 
– развивать способности осознанно ставить перед собой 

конкретные задачи и добиваться их выполнения; 
– стимулировать познавательную активность посредством 

включения их в различные виды соревновательной 
деятельности;  

– формировать ключевые компетенции. 
Воспитательные:  
– воспитание упорства в достижении результата; 
– формировать патриотические чувства; 
– способствовать раскрытию внутреннего мира 

обучающихся; 
– формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 
– формировать целеустремлённость, организованность, 

неравнодушие, ответственного отношения к труду, 
толерантности и уважительного отношения к окружающим; 

– формировать активную жизненную позицию, гражданско-
патриотическую ответственность; 

– воспитывать этику групповой работы, отношения делового 
сотрудничества, взаимоуважения;  

– содействовать развитию эстетического вкуса, культуры 
речи; 

 развивать основы коммуникативных отношений внутри 
проектных групп и в коллективе в целом. 

Формы занятий  Очная. Дистанционный формат занятий в условиях         
распространения COVID-19. 



Изменения,  
внесённые  
в общеразвивающую 
программу, 
необходимые для 
обучения 

При отклонении от календарного учебного графика в течение 
учебного года вносятся корректировки. 

Планируемые 
результаты 

Предметные результаты:  
знать/понимать: 
− требования техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм;  
−  основы и принципы теории решения научно-

исследовательских задач; 
−  методы проведения научного исследования; 
−  актуальные задачи современного естествознания и 

нанотехнологий; 
уметь:  
−  творчески решать технические задачи; 
−  правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленной цели; 
−  выбрать объект исследования; 
 формулировать рабочую гипотезу, проверить ее и оценить 

достоверность полученных результатов.  

Личностные результаты:  
- формирование трудовых умений и навыков, умение 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 

- развитие у детей воображения, пространственного 
мышления, воспитания интереса к технике и технологиям; 

- развитие умения планировать свои действия с учётом 
фактора времени, в обстановке с элементами конкуренции; 

- развитие умения визуального представления информации и 
собственных проектов; 

- создание условий для развития творческих способностей 
обучающихся с использованием межпредметных связей. 

- развивать разные типы мышления необходимые для 
данного вида деятельности (образно-логическое, творческое, 
проектное, пространственное, критическое); 

- содействовать развитию коммуникативных навыков; 
- развивать навыки анализа и планирования своих действий 

на отдельных этапах работы; 
- развивать целостный научный взгляд на мир, понимание 

роли информационно-технического прогресса; 
- трансформировать полученную информацию для 

осуществления проектной деятельности; 



- развивать навыки практической работы на лазерном, 
аддитивном оборудовании и станках с ЧПУ (фрезерные станки), 
программного сопровождения проектных продуктов. 

- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину;  

- формирование ответственного отношения к обучению, 
готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию;  

- формирование самостоятельности в реализации 
задуманного, проявление самоконтроля, усердия и настойчивости 
в достижении индивидуальных/групповых целей;  

- формирование толерантности к неопределенности, 
готовности к изменениям;  

- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания – ответственность перед 
заказчиком и своей командой;  

- формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;  

- формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях;  

- формирование ценности обращения к прошлому опыту и 
создание нового (модернизация).  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
- умение принимать и сохранять учебную задачу;  
- умение планировать последовательность шагов алгоритма 

для достижения цели;  
- умение ставить цель (создание творческой работы), 

планировать достижение этой цели;  
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  
- способность адекватно воспринимать оценку наставника и 

других обучающихся;  
- умение различать способ и результат действия;  



- умение вносить коррективы в действия в случае 
расхождения результата решения задачи на основе её оценки и 
учёта характера сделанных ошибок;  

- овладение способностью принимать, разделять и 
корректировать командные цели и задачи на каждом этапе 
жизненного цикла проекта, а также умение в сотрудничестве 
ставить новые учебные задачи;  

- способность проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;  

- умение осваивать способы решения проблем творческого 
характера в жизненных ситуациях;  

- умение оценивать получающийся творческий продукт и 
соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по 
необходимости коррекции либо продукта, либо замысла 

- способствовать развитию умения отстаивать свою точку 
зрения при учёте мнений других обучающихся; 

- содействовать формированию патриотических чувств; 
- содействовать развитию эстетического вкуса, культуры 

речи; 
- содействовать развитию интереса к изучению иностранного 

языка; 
- содействовать повышению уровня мотивации на занятиях 

через средства   обучения; 
- воспитывать отношения делового сотрудничества, 

взаимоуважения 
Познавательные универсальные учебные действия:  
- умение находить, синтезировать, структурировать, 

анализировать и использовать информацию в различных 
информационных образовательных ресурсах (data scouting), 
осмысливать и выделять главное, отыскивать связи в тексте, 
делать выводы по его содержанию, оценивать приведенные в нём 
аргументы;  

- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения проектных 
задач;  

- умение ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач;  

- умение проводить сравнение, классификацию по заданным 
критериям;  

- умение строить логические рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте;  

- умение устанавливать аналогии, причинно-следственные 
связи;  

- умение моделировать, преобразовывать объект из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  



- умение синтезировать, составлять целое из частей, в том 
числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 
компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- умение аргументировать свою точку зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и 
классификации объектов;  

- умение выслушивать собеседника и вести диалог;  
- способность признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою;  
- умение планировать учебное сотрудничество с наставником 

и другими обучающимися: определять цели, функции 
участников, способы взаимодействия;  

- умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- умение разрешать конфликты: выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи 
- развитие основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 
- воспитание ценностных отношений к своему здоровью и 

безопасному образу жизни;  
- усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

Формы проведения 
промежуточной  
и итоговой аттестации  
в текущем учебном году 

 входное, текущее, промежуточное и итоговое 
тестирование 

 педагогический анализ выполнения учащимися творческих 
заданий; 

 педагогическое наблюдение 
 Защита итоговых проектов 



1.2. Основные характеристики образовательного процесса 
 

 

1. Количество учебных недель 36 

2. Количество учебных дней 72 

3. Количество часов в неделю 4 

4. Количество часов на учебный год 144 

5. Начало занятий 12.09.2022 

6. Выходные дни 31.12.2022–08.01.2023 

7. Окончание учебного года 03.06.2023 

8. Расписание 

 Нано3-1 
(12-17 лет) 

СР, ПТ 
18:10 – 18:55 
19:05 - 19:50 

 
 

  



2. Календарный учебный график 

№п/п Название кейса, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Период 
проведения Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике безопасности. 
Входной мониторинг. 

 
2  

 
1 

 
1  

Инструктаж, 
опрос, входной 
мониторинг 

Сентябрь 

1.1. Синтез наночастиц 70 16 52   

1.1.1 "Зеленый" метод 
синтеза наночастиц 

8 2 6 

беседа, 
выполнение 

практических 
заданий, 

педагогическое 
наблюдение 

Сентябрь 

1.1.2 Мицеллы ПАВ 8 2 6 Сентябрь, 
октябрь 

1.1.3 Берлинская лазурь 8 2 6 Октябрь 

1.1.4 Синтез наночастиц 
серебра 8 2 6 Октябрь, 

ноябрь 

1.1.5 Углеродные 
наночастицы 8 2 6 Ноябрь 

1.1.6 Наночастицы 
сульфидов металлов 10 2 8 Ноябрь, 

декабрь 

1.1.7 Наночастицы оксидов 
металлов 10 2 8 Декабрь 

1.1.8 Дендриты меди 8 2 6 Декабрь, 
январь 

1.1.9 Промежуточная 
аттестация 2 0 2 опрос Январь 

2. Проектная 
деятельность 72 10 62   

2.1 Постановка проблемы 4 2 2 
беседа, 

выполнение 
практических 

заданий, 
педагогическое 

наблюдение 

Январь 
2.2 Планирование 2 0 2 Февраль 
2.3 Поиск информации 10 4 6 Февраль 
2.4 Аналитическая часть 4 0 4 Февраль 

2.5 Проработка проекта 50 4 46 
Март, 

апрель, 
май 

2.6 Защита проектов 2 0 2 Июнь 
  Итого 144 27 117   

 
  



3. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

        Программа реализуется на базе Детского технопарка «Кванториум г. Верхняя 

Пышма» в учебных аудиториях, оформленных в соответствии с профилем проводимых 

занятий. Учебные аудитории, отвечающие требованиям СП 2.4.3648-20 для 

учреждений дополнительного образования, с индивидуальными рабочими местами 

(столы, стулья) обучающихся и одним рабочим местом для педагога дополнительного 

образования. 

Оборудование: 

–  автоматизированная установка изготовления нанозондов с электронным 

программатором технологических режимов; 

– дистиллятор лабораторный; 

– вытяжной шкаф; 

– весы:  аналитические весы, прецизионные весы, технические весы; 

– ноутбуки по количеству обучающихся; 

– оптические микроскопы: металлографический микроскоп исследовательского 

класса, оптический микроскоп, инвертированный оптический микроскоп, оптический 

микроскоп, совмещенный со сканирующим зондовым; 

– сканирующий зондовый микроскоп; 

– лабораторный источник питания; 

– центрифуга; 

– нагревательные плитки; 

– магнитная мешалка с подогревом; 

– pH-метр; 

– кондуктометр; 

– ОВП-метр; 

– рефрактометр; 

– спектрофотометр; 

– фотоаппарат; 

– ультразвуковая мойка; 



– автоматические микропипетки; 

– термостат (водяная баня); 

– сушильный шкаф; 

– муфельная печь; 

– диспергатор; 

– МФУ; 

– моноблочное интерактивное устройство; 

– набор ареометров; 

– термометр; 

– мультиметр; 

– химическая посуда: стаканы, конические колбы, мерные колбы, цилиндры, 

пробирки и т.д.; 

– мультиметры. 

Расходные материалы: 

– whiteboard маркеры; 

– бумага писчая; 

– шариковые ручки; 

– permanent маркеры; 

– резиновые перчатки, защитные очки, лабораторные халаты; 

– предметные, покровные стекла; 

– чашки Петри; 

– нитиноловая проволока; 

– набор минералов; 

– набор пластин из разных металлов; 

– маркер по стеклу; 

– цеолиты и уголь активированный; 

– набор магнитов;  

– шлифовальная бумага, полировочные пасты, дремель с насадками (войлок, 

фетр, резина и т.д.); 

– ткань х/б без пропиток и рисунков; 



– набор тестовых калибровочных структур; 

– наборы фильтровальной бумаги: синяя и красная лента; 

– наборы индикаторной бумаги; 

– химические реактивы: спирт этиловый, серная кислота, пероксид водорода, 

щавелевая кислота, соляная кислота, азотная кислота, дистилированная вода, аммиак 

водный (25%), натриевая соль олеиновой кислоты, ацетон, тальк, парафин, эпоксидная 

смола, крахмал, соли двух- и трехвалентного железа, соли никеля, кобальта, меди, 

серебра, и др. 

Информационное обеспечение 

 –     операционная система Windows 7,8,10 / MacOS; 

–     браузер Google Chrome или Opera последней версии; 

–     программное обеспечение Microsoft Office; 

– программа ImageJ с расширением Drop_analysis для определения краевого угла. 
 

 
 
 

 
 
  



4. Учебно-методические материалы 
1. Гудилин Е.А., «Богатство Наномира. Фоторепортаж из глубин вещества», под 

редакцией Ю.Д.Третьякова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 171 с. 

2. Гусев А. И., «Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии», М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007 

3. Деффейс К., Деффейс С., «Удивительные наноструктуры», перевод под редакцией 

Л. Н. Патрикеева, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 206 с 

4. Марголин В. И., Жабрев В. А., Лукьянов Г. Н., Тупик В. А. Введение  

в нанотехнологию: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. 

Онлайн-курсы: 

1. Дизайн информации в презентациях https://www.lektorium.tv/ presentation-design 

2. Кружок по физике для инопланетян https://www.lektorium.tv/ aliensphysics 

3. Наноматериалы https://www.lektorium.tv/course/26615 

4. Наномедицина https://www.lektorium.tv/course/26616 

5. Нанометрология https://www.lektorium.tv/course/26612 

6. Наноструктурные средства доставки лекарственных веществ 

https://stepik.org/course/49565/promo 

7. Нанофотоника https://www.lektorium.tv/course/26614 

8. Наноэлектроника https://www.lektorium.tv/course/26613 

9. Наука для детей: наглядные опыты дома https://stepik.org/course/  1725/promo 

10. Новые материалы. нанотрубки, графен и глина. краткое руководство по созданию 

наноматериалов https://edunano.ru/courses/novye-materialy-nanotrubki-grafen-i-glina-

kratkoe-rukovodstvo-po-sozdaniyu-nanoma-terialov/ 

11. Представление презентации https://www.lektorium.tv/presentation 

12. Структура презентации технологических и инвестиционных проектов 

https://www.lektorium.tv/presentation-structure 

13. Физическая химия дисперсных систем https://stepik.org/course/ 51631/promo 

Химия вокруг нас https://www.lektorium.tv/chemistry 


