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Цель и задачи 

 

Целью является развитие гибких компетенций в области электронных и энергетических наносистем, формирование широкого кругозора, 

системы компетенций и знаний в области энергетики и в смежных с ней областях, этапы ее развития, понимания позитивных и негативных 

последствий ее развития для общества, для каждого жителя планеты Земля что позволит выбирать наиболее эффективных мероприятий при 

выработке, транспортировке и потреблении энергоресурсов, формирование у обучающихся теоретической и нормативно-технической базы 

при работе в области энергосбережения и энергоэффективности. развитие соответствующей мотивации детей, любознательности, умственной 

активности, живой интерес к окружающему, в стремлении узнавать новое, умение взаимодействовать в коллективе.  
Задачи обучения. 

Образовательная: 

– обучить научным методам познания; 

– обучить основам научного языка; 

– обучить специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

Воспитательная: 

– развивать познавательные способности; 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

– формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

– воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

– воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники; 

Развивающая: 

– формировать культуру научной деятельности; 

– формировать научный способ мышления; 

– формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

– развивать умение ставить, формулировать, описывать проблемы и докладывать о достигнутых результатах.  
Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 
- основные понятия и определения, используемые для понимания и изучения нанотехнологий, 

- основные этапы развития и становления нанотехнологии, основные направления современного развития и применения нанотехнологий, 

- основные методы и инструментарий, используемые для получения, наблюдения и исследования нанообъектов, 

- отличительные особенности наносостояния материалов;  

- основные параметры, определяющие свойства нанообъектов, методы и приборы их характеризации; 

- классификацию, возможности и назначение основных методов получения наноматериалов;  

- технологическое оборудование и основные методы получения нанопорошков, нанослоев и компактных наноматериалов;  

- основы обработки наноструктурированных материалов; методов и технологии получения нанкомпозитов; 

- умение анализировать и предсказывать тенденции развития сегмента рынка продукции на основе наноразмерных систем;  



- знание основных параметров, определяющих свойства нанообъектов, методов и приборов их характеризации; 

- навыки построения траекторий выполнения исследовательский проектов; 

- навыки анализа полученных данных. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в современных направлениях нанотехнологий; 

- рационально оценивать возможности и перспективы использования нанотехнологий в различных областях человеческой деятельности; 

- работать с лабораторным оборудованием; 

-формулировать цели и задачи исследований. 
Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции, кейсы 
Статус программы. Авторская, углубленный 

Серия и № сертификата на 

программу 
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