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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны: 

знать 

перспективные технологииXXI века; нанотехнологии,  лазерные технологии, робототехнику,  

биотехнологии, водородную энергетику  технологии производства  и использования 

биотоплива; научные принципы этих технологий; области применения,  достоинства и 

недостатки этих  технологий; 

уметь 

 получать информацию об этих технологиях из  литературы и Интернета. 

 

 

Содержание программы  (34 ч) 

1. Нанотехнологии (8 ч.) 

Роль технологий в жизни человеческого общества.  Три технологические революции в 

истории человечества. 

Перспективные технологии XXI века: нанотехнологи,  лазерные технологии  

робототехника, биотехнологии,  технологии производства и использования водородного 

топлива и биотоплива,  водородная энергетика.  Анализ мировых тенденций развития этих 

технологий. 

Физические основы нанотехнологии.  Нанообъекты природного и искусственного 

происхождения вне и внутри нас.  Физические основания,  принципы,  ограничения и 

квантовые пределы. 

Наноструктурированные  материалы.  Уникальные механические,  электрические,  

магнитные,  транспортные,  химические,  каталитические,  тепловые, оптические и другие 

свойства  наноструктурированных материалов, их использование в микромеханике,  

аналитическом приборостроении,  авионике,  космонавтике,  химии,  биологии, медицине,  

энергетике,  охране окружающей среды,  обеспечении безопасности жизнедеятельности  в 

экстремальных условиях и т.п. 

Техника  нанотехнологий. Технологические приемы,  лабораторное и производственное  

оборудование,  массовые технологии.  Готовые продукты,  их  аттестация и контроль. 

Нонобиотехнологии – ключ к решению проблем экологии, медицины,  здравоохранения и 

сельского хозяйства.  Биология на наноуровне.  Нанобактерии и их роль в возникгновении 

болезней.  Генная инженерия. Новые лекарства и способы напраленной  доставки.  

Имплантанты с молекулярными двигателями.  Переработка отходов и безотхотные 

технологии.  Очистка воздуха и воды от вредных примесей. 

Элементарная база наноэлектроники и компьютеров следующих  поколений.  Пути и 

физические пределы миниатюризации.  От планарной микроэлектроники – к квантовой 

наноэлектронике.  Отдельные молекулы как электронные устройства.  Молекулярная 

электроника на оргпнических молекулах.  БПО-и ДНК-чипы для наноэлектроники.  

Оптотроника как альтернатива и дополнение к обычной электронике.  Спинтроника – новые 

подходы к информационно-вычеслительным  средствам, использующим переориентацию  

электронных спинов. 

Интеллектуальные наносистемы и нанороботы.  Сенсоры, электроника,  двигатели, 

исполнительные органы на наношкале.  Концепция интегрированных микро- и 

наноэлектромеханических  систем. Интеллектуальные микророботы  в космосе,  разведке, 

обороне, медицине. 

Социально-экономические последствия нанореволюции.  Производство потребительских 

и промышленных  продуктов с использованием нанотехнологий.  Повышение  качества и 

уменьшение  стоимости товаров. Улучшение  в сфере здравоохранения,  медицины  защиты  

окружающей среды,  промышленного и сельскохозяйственного производства,  в быту и на 

отдыхе. 

2. Лазерные технологии (6 ч). 
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Физиологические принципы работы лазеров. История открытия когерентного излучения 

и создание лазера. 

Типы лазеров и их  характеристики. 

Лазерные  технологии в обработке материалов,   медицине, системах  вооружения.  

Лазерные измерительные  системы.  Лазерная электроника и другие области  применения 

лазерных  технологий. 

3. Робототехника (8 ч). 

Автоматика,  цифровая электроника и робототехника,  Структурные  схемы, принципы 

действия,  области применения. 

Искусственный интеллект и интеллектуальные  системы. 

Новейшие быстродействующие  промышленные роботы.  Прецизионные  роботы. 

Технологии и методы отслеживания  состояния  станочного  оборудования (мониторинг 

станков)  и принятие решений.  Диагностика на расстоянии.  Сенсорные  датчики и 

компоненты  распознавания. 

Новые  типы  интеллектуального интерфейса  «человек – станок»,  обеспечивающие 

надежное сотрудничество человека с машиной и оптимизацию процессов производства. 

Разработка новых быстродействующих  устройств ЧПУ (на принципах 

нейрокомпьютеров)  для обработки  информации с включением  станков в информационную  

систему предприятия.  Разработки в области автоматизации участков,  цехов, предприятий. 

Роботы  в медицине и в быту. 

4. Биотехнологии (6 ч). 

Классификация биохимических процессов.  Технологии  на основе фотохимических и 

фотокаталитических реакций. 

 Микробиологический  синтез.  Использование биохимических процессов  для 

производства  лекарственных  препаратов,  витаминов,  удобрений, средств  защиты  

растений,  кормовых  концентратов,  биологической  очистки  сточных вод. 

Биохимические реакторы. 

Клеточная и генная инженерия,  клонирование.  Генетическая модифицированные 

продукты.  

5. Водородная  энергетика и технология производства и использования биотоплива 

(6 ч). 

Роль энергии и жизни  человеческого  общества.  Экологические  характеристики  

тепловой и атомной энергетики и гидроэнергетики.  Альтернативная  энергетика. 

Характеристика  водорода как топлива.  Способы  производства  водорода.  Разработка 

автомобилей  с двигателями внутреннего сгорании на водороде. 

Характеристики  биотоплива.  Технологии  производства биотоплива.  Двигатели  

внутреннего сгорания  на биотопливе. 

Другие высокие технологии. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

по  факультативному курсу  

«Перспективные технологии XXI века» 

 

Класс:  11  

Учитель:  Чивирева И.Е. 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1  час. 

Плановых контрольных работ: 0 

Рабочая программа составлена на основе  примерной программы  для общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-11 классы / под ред. Ю.Л. Хотунцева. – М.: Мнемозина, 2012. 

Дополнительная литература: 

Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. М.: Машиностроение-1, 2003. 

Лернер П. С. Инженер третьего тысячелетия: учеб. Пособие для проф. Ориентации школьников. 

М.: Академия, 2005 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Дата  Корректировка  

Iчетверть – 8 недель, 8 часов 

Глава 1. Нанотехнологии (8 часов) 

1 Роль технологии в жизни 

человеческого общества. 

Перспективные технологии XXI  

века 

1 7.09.  

2 Физические основы 

нанотехнологии. 

Наностуктурированные материалы.  

1 14.09  

3 Техника нанотехнологий 1 21.09  

4 Нанобиотехнологии 1 28.09  

5 Элементарная база наноэлектроники 1 5.10  

6 Элементарная база компьютеров 

следующих поколений 

1 12.10  

7 Интеллектуальные наносистемы и 

нанороботы 

1 19.10  

8 Социально-экономические 

последствия нанореволюции 

1 26.10  

Итого за I четверть 8 часов 

IIчетверть – 7 недель, 7 часов 

Глава 2. Лазерные технологии (6 часов) 

9 Физические принципы работы 

лазеров 

1 9.11  

10 Типы лазеров и их характеристики 1 16.11  

11 Лазерные технологии в обработке 

материалов  

1 23.11  

12 Лазерные технологии в медицине 1 30.11  

13 Лазерные технологии в системах 

вооружения. Лазерные 

измерительные системы. 

1 7.12  

14 Другие области применения 

лазерных технологий 

1 14.12  

Глава 3. Робототехника (8 часов) 

15 Автоматика, цифровая электроника 

и робототехника.  

1 21.12  

Итого за IIчетверть 7 уроков 

IIIчетверть – 11 недель, 11 уроков 

16 Искусственный интеллект и 

интеллектуальные системы 

1 11.01  

17 Новейшие промышленные роботы. 

Интеллектуальный интерфейс 

«человек-станок» 

1 18.01 

 
 

18 Технологии и методы отслеживания 

состояния станочного оборудования 

и принятия решений. Диагностика 

на расстоянии. 

1 25.01  

19 Новые быстродействующие 

устройства ЧПУ на принципах 

нейрокомпьютеров и 

1 1.02  
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информационной системе 

20 Робототехника  1 8.02  

21 Роботы в медицине 1 15.02  

22 Роботы в быту 1 22.02  

Глава 4. Биотехнологии (6 часов) 

23 

 

Классификация биохимических 

процессов. Технологи на основе 

фотохимических и 

фотокаталитических реакций. 

1 1.03  

24 Микробиологический синтез 1 6.03  

25 Использование биохимических 

процессов. 

1 15.03  

26 Биохимические реакторы 1 22.03  

Итого за IIIчетверть 11 уроков 

IVчетверть – 8 недель, 8 уроков 

27 Клеточная и генная инженерия. 

Клонирование. 

1 5.04  

28 Генетически модифицированные 

продукты 

1 12.04  

Глава 5. Водородная энергетика и технология производства и использования 

биотоплива (6 часов) 

29 Экологические характеристики 

различных видов энергетики 

1 19.04  

30 Альтернативная энергетика 1 26.04  

31 Водородная энергетика 1 3.05  

32 Водородная энергетика 1 10.05  

33 Производство и использование 

биотоплива 

1 17.05  

34 Другие высокие технологии 

XXIвека 

1 24.05  

Итого за IVчетверть 8 уроков 

Итого за год 34 часа 

 

 

 


