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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа 

 Программа элективного курса  составлена на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

 

1. Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары. 

2. Учебного плана МБОУ «Лицей №2» на 2017 - 2018 учебный год. 

3. Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары. 

4. Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189) 

5. Авторской программы Богданова К..Ю., заведующего кафедрой физики лицея 1586 

г. Москвы доктора биологических наук, кандидата физико - математических наук. 

Образцова  Александра Николаевича, профессора Физического факультета  МГУ и 

курса лабораторных работ компании NT MДТ. Взяты  материалы из элективного курса 

Ульяновского Государственного университета « Введение в нанотехнологии». 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и возможной 

последовательностью изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки 

обучающихся, учебно – методическое обеспечение.. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Нанотехнологии – это технологии, дающие возможность работать с ничтожно малыми 

объектами, размеры которых измеряются в нанометрах, складывать из них, как из 

кубиков, устройства и механизмы невидимые обычным глазом. Нанотехнологии впитали 

в себя самые новые достижения физики, химии и биологии. Нанотехнологии - это 

очередная технологическая революция - переход от работы с веществом к манипуляции 

отдельными атомами. О том, что могут нанотехнологии рассказано в лекциях этого 

элективного курса.  

Данный курс предназначен для учащихся 11 класса общеобразовательных средних 

школ естественно-научного, физико-математического и подобных профилей, 

федеральный компонент базисного учебного плана которых включает в себя 5 часов 

физики в неделю. Курс основан на знаниях, полученных учащимися при изучении физики 

в основной и средней школе. 

 

Цель курса: 

- познакомить учащихся с новой отраслью знаний – нанотехнологиями.  

 

Основные задачи курса: 

- расширение представлений школьников о физической картине мира на примере 

знакомства со свойствами нанообъектов; 

- получение практических навыков работы со сканирующим зондовым микроскопом 

для исследования нано и макрообъектов; 

- реализация межпредметных связей, т.к. для развития нанотехнологий требуются 

знания физики, биологии, химии и других наук; 

- приобретение знаний об истории возникновения нанотехнологий, о методиках, 

используемых при создании нанообъектов, об уникальных свойствах наноматериалов, об 

их применении и перспективах развития этой отрасли науки.  

 

 



Место предмета в учебном плане Лицея. 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 35 часов для элективного 

предмета «Введение в нанотехнологии» из расчета 1 учебного часа в неделю. 

 Рабочая программа рассчитана на 35 часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 1 часа для итогового повторения. 

. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате изучения дисциплины   должны иметь четкое представление об: 

общих принципах работы сканирующих зондовых микроскопов;  

понимать суть физических явлений, лежащих в основе работы сканирующего туннельного 

и атомно-силового микроскопов; 

 знать основные методики сканирующей зондовой микроскопии, позволяющие 

исследовать механические, магнитные и электрические свойства поверхности твердых тел 

с нанометровым пространственным разрешением;  

иметь базовые практические навыки проведения измерений наноматериалов на 

сканирующем зондовом микроскопе. 

При проведении занятий целесообразны лекции, семинары, лабораторные работы . 

 К семинарам учащиеся  с помощью преподавателя находят информацию, 

касающуюся темы семинара, из научно-популярной литературы и сайтов Интернета.  

Лабораторные работы выполняют с использованием сканирующего зондового 

микроскопа «Nanoeducator». 

Работа учащихся по этому курсу оценивается в конце года по результатам зачѐта и 

выполненных лабораторных работ. При подготовке материалов курса использованы 

материалы из лекций К.Ю.Богданова, заведующего кафедрой физики лицея 1586 

г.Москвы доктора технических наук, Образцова  Александра Николаевича, профессора 

Физического факультета  МГУ и курс лабораторных работ компании NT MDТ. 
Результаты обучения 

Особое внимание уделяется получению практических навыков исследования 

наноматериалов методами сканирующей зондовой микроскопии, так как в лицее имеется 

необходимое оборудование. Это  способствует успешному освоению теоретического и 

практического материала курса и  делает курс наиболее интересной и эффективной. 

                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (35 часов). 

 

Введение  (2 часа) 

Что такое нанообъекты.Положение нанообъектов на шкале размеров. Ричард 

Фейнман – пророк нанотехнологической революции. Почему освоение наномира может 

быть так полезно для человечества?Понятие нанотехнологий. Эрик Дрекслер и его книга 

«Машины созидания». Нанороботы. Нанотехнологии внутри и снаружи нас. 

Нанотехнологии – область знаний, где объединяются усилия физиков, химиков, биологов, 

врачей, инженеров – электроников, математиков и специалистов самых разных 

специальностей для очередного прорыва на пути человечества к прогрессу.  

 

Инструменты и методы наномира (2 часа) 

Пути создания нанообъектов: «снизу-вверх»  или  «сверху-вниз». Можно ли увидеть 

молекулы в микроскоп? Виды микроскопов.Сканирующий электронный микроскоп. Что 

такое туннельный микроскоп. Появление атомно-силовой микроскопии .Отечественные 

производители СЗМ. Лазерный пинцет – инструмент для передвижения нанообъектов. 

 

 

 



Исследование материалов методами сканирующей зондовой микроскопии (12часов) 

Устройство и принцип работы СЗМ « НаноЭдюкатор».  Зондовые датчики для атомно-

силовой микроскопии . Контактная атомно-силовая микроскопия.  Бесконтактная и 

полуконтактная методики атомно-силовой микроскопии. Артефакты в сканирующей 

зондовой микроскопии. Литография. Получение изображений нанообъектов. Анализ 

изображений. 

Наноматериалы  (4 часа) 

Особая роль углерода в наномире. Графен – слой графита. Фуллерены – наношарики 

из углерода. Углеродные нанотрубки – трубки из графена. Нанопроволоки. Дендримеры – 

капсулы наноразмеров. Самоорганизация нанообъектов и еѐ использование при создании 

наноматериалов. Моделирование наноструктур. 

 

Физические и химические свойства нанообъектов  (6 часов) 

Большое отношение поверхности к объѐму – основное свойство нанообъектов. 

«Эффект лотоса». Отсутствие дислокаций - причина колоссальной прочности 

нанопроволок и нанотрубок. Почему температура плавления металлических нанообъектов 

уменьшается на сотни градусов?  Квантовые явления в наномире. Почему электрическое 

сопротивление нанотрубки не зависит от еѐ длины. Квантовые точки – искусственные 

атомы наномира. Зависимость цвета в наномире от размера объектов. Нанохимия – 

невозможное становится возможным. 

   
Наномедицина и биотехнология    (2 часов) 

Генная инженерия. Использование ДНК для синтеза лекарств. Трансгенные животные 

и растения. Генмодифицированные продукты: за и против. Нанотехнологии против 

вирусов и бактерий. Адресная доставка лекарств, упакованных в нанокапсулы, больным 

клеткам.  Нанотехнологии в борьбе с раковыми заболеваниями. Нанотехнологии в 

диагностике. Возможные риски использования наноматериалов. 

 

Нанотехнологии вокруг нас   (5 часов) 

Примеры товаров, созданных с использованием нанотехнологий и причины их 

уникальных свойств. Несмачиваемые и всегда чистые ветровые стѐкла, диски колѐс и т.п. 

Созданные на основе наночастиц оксида титана и серебра поверхности, обладающие 

бактерицидными свойствами. Нанокомпозитные материалы. Нанотехнологии в различных 

областях производства. Нанотехнологии в энергетике и экологии. Нанотехнологии в 

криминалистике и косметике. Динамика развития нанотехнологий в России и за рубежом. 

Перспективы мировой наноэкономики. 

 Резерв: 2 часа 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Увлекательный мир нанотехнологий. А.Б.Гильденберг, Е.И.Казакова, А.Г. 

Тяглый С –Петербург  Лема 2010 

«Нанотехнологии. Азбука для всех». Сборник статей под редакцией Ю. Третьякова, 

М., Физматлит, 2007. 

« Мир физики и техники. Основы сканирующей зондовой 

микроскопии».В.Миронов.М.Теносфера.2005. 

«Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника». Сборник статей под 

редакцией П.П. Мальцева, М., Техносфера, 2006. 

Андриевский Р.А., Рагуля А.В. «Наноструктурные материалы», М., Академия, 2005. 

Андрюшин Е.А. «Сила нанотехнологий: наука & бизнес», М., Фонд «Успехи 

физики», 2007. 

Кобаяси Н., Введение в Нанотехнологию, изд-во Бином, 2005. 



Пул Ч., Оуэнс Ф. «Нанотехнологии», М., Техносфера, 2006. 

Ратнер М., Ратнер Д. «Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной 

идеи», Изд-во «Вильямс», 2005. 

Харрис П. «Углеродные нанотрубы и родственные структуры», М., Техносфера, 2003. 

 

Интернет-сайты 

http://www.nanonewsnet.ru/ - сайт о нанотехнологиях #1 в России 

http://www.nanometer.ru/ - сайт нанотехнологического общества «Нанометр» 

http://www.ntmdt.ru/      сайт компании НТ МДТ , производителя СЗМ. 

http://nauka.name/category/nano/ - научно-популярный портал о нанотехнологиях, 

биогенетике и полупроводниках 

http://www.nanorf.ru/ - журнал «Российские нанотехнологии» 

http://www.nanojournal.ru/ - Российский электронный наножурнал 

http://www.nanoware.ru/ - официальный сайт потребителей нанотоваров 

http://kbogdanov1.narod.ru/ - «Что могут нанотехнологии?», научно- популярный сайт о 

нанотехнологиях .  
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