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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа способствует  приобщению учащихся к достижениям в области химии, физики и 

биологии. Эти направления являются проявлением общности материи и времени. Применение 

современных достижений этих наук  полезно для понимания принципов взаимодействия атомов и 

молекул, а также для создания материалов, обладающих уникальными свойствами. 

Программа имеет естественно-научную направленность.  Программа ориентирована на 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся, что должно привести к изменениям 

не только их когнитивных способностей, но и поможет им с определением их дальнейшей области 

интересов (“естественник или гуманитарий”). Программа отвечает потребностям общества, 

формированию творческих способностей и развитию личности.  Этими факторами определяется 

выбор уровня и направленности программы. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  г. № 

273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008) и отвечает 

требованиям «Концепции развития дополнительного образования» от 4 сентября 2014 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).  

Новизна программы заключается в использовании: 

    -  связей между физикой, химией и биологией; 

    -  практических методик  и  лабораторного оборудования;  

    - проектно-исследовательских технологий, которые способствуют интересу учащихся к  

самообразованию; 

   -  соревновательных мероприятий для стимулирования и приобретения опыта учащихся к работе в 

команде. 

Актуальность программы.  Программа создает благоприятные условия для развития 

творческих способностей учащихся, расширяет и дополняет их базовые знания, дает возможность 

проявить и реализовать свой творческий потенциал. Она подготавливает учащихся к 

сознательному выбору самостоятельной трудовой деятельности в процессе использования 

проектных и исследовательских технологий.   Кроме того, программа позволяет удовлетворить 

требования заказчиков образовательных услуг, т.к. разработана на основе современных нормативных 

документов (см.раздел VI). 

Педагогическая целесообразность программы. Программа имеет творческо-практическую 

направленность, которая является стратегически важным направлением в развитии и воспитании 

учащихся. При этом, особое внимание уделяется развитию навыков работы со специфическими 
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объектами, методиками и оборудованием, навыкам творческой деятельности в процессе 

моделирования работы в сознании и реальной обстановке. Это обеспечивается реализацией 

развивающих, исследовательских и проектных форм обучения. Развивающая форма позволяет 

реализовать и развить заложенные в учащихся навыки и подготовить их к дальнейшей жизни в 

современном мире. Исследовательская - строить причинно-следственные связи для понимания 

картины развития науки, экономики и общества. Проектная -  реализовать полученные знания и 

навыки в нестандартных условиях при решении проблем и достижения заданной цели. 

Цель программы. Овладение учащимися навыками работы с информацией, предметными 

объектами и методами работы с ними.  

Задачи программы: 

образовательные 

− формирование системных знаний о физических, химических и биологических  процессах;  

− обучение навыкам получения знаний в областях неорганической и органической химии, 

физхимии, гидрохимии и биохимии;  

− освоение знаний об объектах в областях неорганической и органической химии, 

физхимии, гидрохимии, биологии и биохимии; 

− овладение современными представлениями об основных приборах и методах работы на 

них; 

− освоение основных методик работы с объектами.  

развивающие: 

− обучение различным способам решения проблем творческого и поискового характера для 

дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

− развитие образного, технического и аналитического мышления; 

− формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

− формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов; 

− формирование навыков использования информационных технологий; 

воспитательные: 

− воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

− формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

− воспитание интереса к естественно-научной деятельности и последним тенденциям в 

области органической и неорганической химии;  

− воспитание бережного отношения к техническим устройствам и лабораторному 

оборудованию. 
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− выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных выступлений. 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести следующие: 

− кейсовая система обучения; 

− проектная деятельность; 

− направленность на soft skills; 

− игропрактика; 

− среда для развития разных ролей в команде; 

− сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других квантумов, которые 

преуспели в практике своего направления); 

− направленность на развитие системного мышления; 

− рефлексия. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучение  12-17 лет. В этом возрасте 

перестраиваются познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), которые 

позволяют успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках 

программы ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие достаточную 

базовую подготовку, способны проводить самостоятельные лабораторные и исследовательские 

работы, поэтому содержание программы адаптировано к данному возрасту.  

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 12-17 лет, группа формируется в зависимости от 

возраста детей  

Условия приема: в группы принимаются все желающие.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, потребностей, 

уровня подготовки учащихся. 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа, продолжительность учебного часа – 45 минут. Кратность занятий и их 

продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью и 

задачами программы. 
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Данная программа является составной частью комплексной программы подготовки наряду с 

математикой, техническим английским языком, шахматами и мероприятиями по развитию 

общекультурных компетенций. Поэтому именно в этой части программой регламентируются встречи 

с наставником 2 часа в неделю для консультаций и освоения базовых "хардовых" навыков. 

Самостоятельная подготовка, решение кейсов в проектных командах не ограничивается 

присутственными часами и расписанием квантума. 

Мероприятия по развитию общекультурных компетенций проводятся в соответствии с 

планом. 

Количество педагогов – 3 (педагог по направлению, педагог хай-тек цеха и педагог-

организатор). 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Основными формами организации обучения по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, практикум, мастерская, творческий 

конкурс, проектная деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. Большинство 

занятий проводится в групповой форме. 

Ожидаемые результаты обучения по образовательному компоненту: 

− самостоятельно осуществляет поиск информации; 

− имеет навыки работы со специфическим оборудованием, реактивами и предметными 

объектами исследований. 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

− находит решение проблемы; 

− использует весь спектр источников информации; 

− сотрудничает с коллегами, доброжелательно и уважительно строят свое  общение со 

сверстниками и взрослыми; 

− продуктивно участвует в проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

− во время обсуждения выдвигать собственные идеи; 

− не нуждаться в постоянной помощи педагога; 

− уметь следовать инструкциям; 

− уметь работать в группе; 

− соблюдать ТБ, бережно относится к оборудованию. 

Критерии и способы определения результативности  
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Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, участия 

в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

Оцениваются следующие аспекты: 

− идентификация (определение) проблемы; 

− целеполагание и планирование деятельности; 

− применение технологий; 

− планирование ресурсов; 

− оценка деятельности; 

− оценка результатов (продукта) деятельности; 

− рефлексия. 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса. 

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая оценка 

уровня освоения дополнительной программы в течение учебного года. 

Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится входная 

диагностика  для определения начального уровня Hard skills и Soft skills. 

Оперативный  контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения  

каждого кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, творческой 

работы или тестирования.   

Итоговая аттестация по программе: защита проекта.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела Всего, 
час. 

В том числе 

теория практика 

 Кейс 1 «Разнообразие химии» 4 2 2 
1 
 

Введение в кейс. Общий инструктаж по ТБ в 
лаборатории. 2 1 1 

2 Терминология, основные понятия и определения 
органической , неорганической, коллоидной химии 
физхимии, гидрохимии и биохимии. 
Специализированный инструктаж по ТБ. 

2 1 1 

 Кейс 2 «Объекты» 6 3 3 
1. Объекты и  оборудование неорганической, 

неорганической и коллоидной химии. 2 1 1 

2. Объекты и  оборудование физхимии. 2 1 1 
3.  Объекты и  оборудование  гидрохимии и 

биохими. 2 1 1 

 Кейс 3  «Свойства» 10 5 5 
 Изучение свойств нанообъектов в 

неорганической химии. 2 1 1 

 Изучение свойств нанообъектов в органической 
химии. 2 1 1 

 Изучение свойств нанообъектов в  физхимии и 
коллоидной химии. 2 1 1 

 Изучение свойств воды в гидрохимии 2 1 1 
 Изучение свойств нанообъектов в биохимии. 2 1 1 
 Кейс 4 «Методики» 20 5 15 
13 Методики получения нанообъектов в 

неорганической химии. 4 1 3 

14 Методики получения нанообъектов в 
органической химии. 4 1 3 

15 Методики получения нанообъектов в физхимии 
и коллоидной химии. 4 1 3 

16 Методики исследования в гидрохимии. 4 1 3 
17 Методики получения нанообъектов в биохимии. 4 1 3 
 Кейс 5 «Применение нанообъектов» 20 10 10 
23 Применение нанообъектов неорганической 

химии. 4 2 2 

24 Применение нанообъектов органической химии. 4 2 2 
25 Применение нанообъектов физхимии. 4 2 2 
26 Применение знаний по гидрохимии  для работы 

с нанообъектами. 4 2 2 

27 Применение нанообъектов биохимии. 4 2 2 
 Кейс 6 «Проектная деятельность» 12 2.5 9.5 
1 Проблематизация. Целеполагание. 2 0.5 1.5 
2 Поиск решения. Планирование 2 0.5 1.5 
3 Реализация замысла. Начальный этап. 2 0.5 1.5 
4 Реализация замысла. Основной этап. 2 0.5 1.5 
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5 Завершение проекта. Презентация. 4 1 3 
 Всего часов 72 27.5 44.5 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Кейс 1. «Знакомство с Нано» 6 часов/3 занятия 

Вступительный кейс позволяет обучающимся получить представление о наносистемах и 

понять основы безопасной работы в лаборатории, т.е. техники безопасности (ТБ).  В рамках данного 

кейса происходит освоение терминологии и понятий, выстраивается общая связь между 

дисциплинами, формируются начальные этапы становления научной картины мира.  

Тема 1.  

Практикум.  «Введение в кейс. Общий инструктаж по ТБ (технике безопасности) в 

лаборатории». 

Задача.  Ознакомить учащихся с понятием наносистем в различных предметных областях 

знаний. Рассказать об основах пожарной безопасности и главных принципах ТБ в лаборатории. 

Показать опасность работы при нарушении ТБ. 

Тема 2. 

Практикум. «Терминология, основные понятия и определения органической  и неорганической 

химии. Специализированный инструктаж по ТБ» 

Задача.  Объяснить необходимость создания системы терминов и определений в 

неорганической и неорганической химии и понятия наносистем в данной области знания.  Рассказать 

об основах ТБ при работе с неорганическими  и органическими веществами. Показать опасность 

работы при нарушении ТБ. Предложить слушателям сопоставить набор терминов и определений в 

этой области и найти их исторические и этимологические источники.  

Тема 3. 

Практикум.  «Терминология, основные понятия и определения физхимии, гидрохимии и 

биохимии. Специализированный инструктаж по ТБ» 

Задача.  Объяснить необходимость создания системы терминов и определений в физхимии, 

гидрохимии и биохимии и понятия наносистем в данной области знания, универсального растворителя 

в химии планеты Земля.  Рассказать об основах ТБ при работе в области физхимии. Показать 

опасность работы при нарушении ТБ.  Предложить слушателям сопоставить набор терминов и 

определений в этой области и найти их исторические и этимологические источники.  

Кейс 2. «Объекты» 6 часов/3 занятия 

В рамках данного кейса происходит формирование общих знаний, связанных с  объектами в 

областях химии, физики и биологии. При этом проводится знакомство с оборудованием, 

использующимся  в этих областях знаний, и обучение работы на этом оборудовании. 

 



10 

 

 

Тема 1. 

Задача.  Периодическая система химических элементов и типы связей, разнообразие оксидов, 

щелочей, кислот, солей. Знакомство с химической посудой, приборами для нагрева, взвешивания, 

измельчения, дистилляции, высушивания, измерения температуры, давления и т.д., использующимися в 

неорганической химии.      

Классификация соединениями углерода, химические свойств, типы связей в органической химии. 

Уникальные свойства углеродного каркаса. Знакомство с химической посудой, приборами для нагрева, 

взвешивания, измельчения, дистилляции, высушивания, измерения температуры, давления и т.д., 

использующимися в органической химии.      

Практикум. «Объекты и  оборудование в неорганической  и органической химии.» 

Практикум. «Объекты и  оборудование в органической химии.» 

Тема 2. 

Практикум. «Объекты и  оборудование в физхимии.» 

Задача.  Основы физхимии, химическая термодинамика и кинетика, электрохимия, фотохимия и 

коллоидная химия.  Знакомство с приборами для нагрева, взвешивания, дистилляции, измерения 

температуры, давления, силы тока и напряжения, использующимися в физхимии. 

Кейс 2. Тема 4. 

Задача. Вода как основной растворитель в природе. Соли и газы в природной воде. Знакомство с 

оборудованием, использующимся для тестирования качества воды. 

Классификация, морфология, физиология и химический состав живых организмов.  Знакомство с 

оптическими приборами для исследования организмов. Приборы для экстракции веществ из живых 

организмов. 

Практикум. «Объекты и  оборудование  в гидрохимии.» 

Практикум. «Объекты и  оборудование в биохимии.» 

Кейс 3. «Методики» 20 часов/ 10 занятий 

В рамках данного кейса происходит формирование общих знаний, связанных с  методами 

получения нанообъектов. При этом проводится обучение по получению практических навыков 

работы с наноструктурами, полученными из неорганических, органических веществ и живых 

организмов.  

Тема 1. 

Практикум. «Методики получения нанообъектов в неорганической химии.» 

Задача. Типы реакций. Взаимосвязь оксидов, оснований, кислот и солей. Тепловые являния при 

растворении. Концентрация растворов. 

Тема 2. 
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Практикум. «Методики получения нанообъектов в органической химии.» 

Задача. Взаимодействие органических молекул. Получение спиртов, ацетона. Углеродные циклы 

и гетероциклы, превращения ароматического кольца. 

Тема 3. 

Практикум. «Методики получения нанообъектов в физхимии.» 

Задача. Получение наноструктур на основе электро-, фотохимии и коллоидной химии. 

Использование термодинамики и кинетики для стабилизации процессов при получении наноструктур.  

Тема 4. 

Практикум. «Методики исследования в гидрохимии.» 

Задача. Определение параметров воды с помощью приборов (рН-метр, кондуктометр) и 

химических реакций.  

Тема 5. 

Практикум. «Методики получения нанообъектов в биохимии.» 

Задача. Белки, жиры, углеводы и методы их экстракции из различных живых организмов 

(бактерий, грибов, животных и растений). 

Кейс 4. «Свойства» 20 часов/10 занятий 

Ориентировать слушателей на восприятие и понимание основных причин, обуславливающих 

появление в веществе определенных свойств. Обратить внимание обучающихся на отличие свойств 

конечных материалов от веществ, за счет которых формируются конечных материалы. В процессе 

практикумов, обучающийся должен научиться прогнозировать свойства получаемых материалов и, 

наоборот, на основе состояния материала предполагать исходные вещества и соединения. 

Тема 1. 

Практикум. «Изучение свойств нанообъектов в неорганической химии.» 

Задача. Определение размерных и поверхностных характеристик, поведение нанообъектов при 

воздействии температуры, света, электромагнитных полей.  

Тема 2. 

Практикум. «Изучение свойств нанообъектов в органической химии.» 

Задача. Определение размерных и поверхностных характеристик, поведение нанообъектов при 

воздействии температуры, света, электромагнитных полей. 

Тема 3. 

Практикум. «Изучение свойств нанообъектов в  физхимии.» 

Задача. Определение размерных и поверхностных характеристик, поведение нанообъектов при 

воздействии температуры, света, электромагнитных полей. 

Тема 4. 

Практикум. «Изучение свойств воды в гидрохимии» 
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Задача.  Основные химические свойства воды, как главного растворителя на нашей планете.  

В рамках данной темы, обучающиеся должны ознакомиться с изменениями свойств воды под 

влиянием различных факторов.  

Тема 5. 

Практикум. «Изучение свойств нанообъектов в биохимии.» 

Задача. Определение размерных и поверхностных характеристик, поведение нанообъектов при 

воздействии температуры, света, электромагнитных полей. 

 

Кейс 5. «Применение нанообъектов» 20 часов/10 занятий 

В рамках данного кейса происходит формирование общих знаний, связанных с  применением 

нанообъектов и наноструктур в различных областях экономики, экологии и науки. При этом 

проводится обучение практических навыков применения нанообъетов полученных в пределах 

лаборатории Кванториума.  

Тема 1. 

Практикум. «Применение нанообъектов неорганической химии.» 

Задача. Газогидраты, вискеры, манганиты, высотемпературные сверхпроводники, фотонные 

кристаллы, катализаторы. 

Тема 2. 

Практикум. «Применение нанообъектов органической химии.» 

Задача. Полимеры, кремнийорганические соединения, биокерамика. 

Тема 3. 

Практикум. «Применение нанообъектов физхимии.» 

Задача. Фуллерены, графен, фуллериты и углеродные нанотрубки, золи, мицеллы, микроэмульсии 

 Тема 4. 

Практикум. «Применение знаний по гидрохимии  для работы с нанообъектами.» 

Задача. Изменения в реакциях образования наноструктур под воздействием гидрохимических 

свойств воды. 

Тема 5. 

Практикум. «Применение нанообъектов биохимии.» 

Задача. Биокатализаторы, лекарственные средства, биологические тканевые и клеточные моторы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, имеющий 

сертификат преподавателя детского технопарка «Кванториум» от ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» – федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». 

 
Педагогические технологии, методы, приемы и формы  

организации образовательного процесса  
При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

− ИКТ-технологии, предполагающие выстраивание педагогического процесса на основе 

использования ресурсов Интернет, технических устройств, электронного оборудования. В 

рамках курса готовятся видеопрезентации, обучающее видео, модели, которые предъявляются 

обучающим и интенсифицируют педагогический процесс. 

− технология «метод проектов», предполагающая с одной стороны построение материала курса в 

формате проекта, с достижением определенного результата и его презентацией, с другой стороны 

— создание условий для индивидуального выполнения проекта обучающимися. 

 
Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы используются авторские учебные видео и презентации. В 

программе используется раздаточный авторский материал к каждой теме. 

 
Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 
Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее оборудование, материалы, 

программное обеспечение и условия. Количество единиц оборудования и материалов приведен из 

расчета продолжительности образовательной программы (72 часа) и количественного состава группы 

обучающихся (10 человек). Распределение комплектов оборудования и материалов – 1 комплект на 

2-3 обучающихся: 

− оптические микроскопы; 

− сканирующий зондовый микроскоп; 

− тест-решетки для метрологических целей; 

− технологическая установка для изготовления наноигл; 

− ультразвуковой генератор; 

− компьютерный класс; 

− видео-проектор; 

− ноутбук; 



14 

 

− экран; 

− фломастеры; 

− компьютерный класс; 

− компьютерные средства для тестирования. 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

Раздел, тема занятия 

Форма занятия. 
Форма 

подведения 
итогов 

Количество 
часов 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

  Кейс 1 «Разнообразие химии» 4 2 2 
06 – 12 

сентября 
1.  Введение в кейс. Общий инструктаж по ТБ в 

лаборатории. 
беседа 

практикум 1 1 
13 – 19 

сентября 
2.  Терминология, основные понятия и определения 

органической , неорганической, коллоидной химии 
физхимии, гидрохимии и биохимии. 
Специализированный инструктаж по ТБ. 

беседа 
практикум 1 1 

  Кейс 2 «Объекты» 6 3 3 
20 – 26 

сентября 
3.  Объекты и  оборудование неорганической, 

неорганической и коллоидной химии. 
беседа 

практикум 1 1 
27 

сентября – 
03 октября 

4.  Объекты и  оборудование физхимии. беседа 
практикум 1 1 

04 – 10 
октября 

5.  Объекты и  оборудование  гидрохимии и 
биохими. 

беседа 
практикум 1 1 

  Кейс 3  «Свойства» 10 5 5 
11 – 17 
октября 

6.  Изучение свойств нанообъектов в 
неорганической химии. 

беседа 
практикум 1 1 

18 – 24 
октября 

7.  Изучение свойств нанообъектов в органической 
химии. 

беседа 
практикум 1 1 

25 – 31 
октября 

8.  Изучение свойств нанообъектов в  физхимии и 
коллоидной химии. 

беседа 
практикум 1 1 

01 - 07 
ноября 

9.  Изучение свойств воды в гидрохимии беседа 
практикум 1 1 

08 - 14 
ноября 

10.  Изучение свойств нанообъектов в биохимии. беседа 
практикум 1 1 

  Кейс 4 «Методики» 20 5 15 
15 - 21 
ноября 

11.  Методики получения нанообъектов в 
неорганической химии. 

беседа 
практикум 1 1 

22 - 28 
ноября 

12.  Методики получения нанообъектов в 
неорганической химии. практикум  2 

29 ноября – 
05 декабря 

13.  Методики получения нанообъектов в 
органической химии. 

беседа 
практикум 1 1 

06 – 12 
декабря 

14.  Методики получения нанообъектов в 
органической химии. практикум - 2 

13 – 19 
декабря 

15.  Методики получения нанообъектов в физхимии. беседа 
практикум 1 1 

20 – 26 
декабря 

16.  Методики получения нанообъектов в коллоидной 
химии. практикум  2 

27 – 31 
декабря 

17.  Методики исследования в гидрохимии. беседа 
практикум 

1 1 
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  II полугодие    

10 - 16 
января 

18.  Методики исследования в гидрохимии. практикум  2 
17 - 23 
января 

19.  Методики получения нанообъектов в биохимии. беседа 
практикум 

1 1 

24 - 30 
января 

20.  Методики получения нанообъектов в биохимии. практикум  2 
  Кейс 5 «Применение нанообъектов» 20 10 10 

31 января -  
06 

февраля 

21.  Применение нанообъектов неорганической 
химии. 

беседа 
практикум 1 1 

07-13 
февраля 

22.  Применение нанообъектов неорганической 
химии. 

беседа 
практикум 1 1 

14 - 20 
февраля 

23.  Применение нанообъектов органической химии. беседа 
практикум 1 1 

21 - 27 
февраля 

24.  Применение нанообъектов органической химии. беседа 
практикум 1 1 

28 февраля 
 - 06 

марта 

25.  Применение нанообъектов физхимии. беседа 
практикум 1 1 

07 - 13 
марта 

26.  Применение нанообъектов физхимии. беседа 
практикум 

1 1 

14 - 20 
марта 

27.  Применение знаний по гидрохимии  для работы 
с нанообъектами. 

беседа 
практикум 

1 1 

21 - 27 
марта 

28.  Применение знаний по гидрохимии  для работы 
с нанообъектами. 

беседа 
практикум 1 1 

28 
марта – 03 

апреля 

29.  Применение нанообъектов биохимии. беседа 
практикум 1 1 

04-10 
апреля 

30.  Применение нанообъектов биохимии. беседа 
практикум 1 1 

  Кейс 6 «Проектная деятельность» 12 2.5 9.5 
11 - 17 
апреля 

31.  Проблематизация. Целеполагание. беседа 
практикум 0.5 1.5 

18 - 24 
апреля 

32.  Поиск решения. Планирование беседа 
практикум 0.5 1.5 

25 апреля – 
01 мая 

33.  Реализация замысла. Начальный этап. беседа 
практикум 0.5 1.5 

02 мая – 08 
мая 

34.  Реализация замысла. Основной этап. беседа 
практикум 0.5 1.5 

09 – 15 мая 35.  Завершение проекта.  беседа 
практикум 1 1 

16-22 мая 36.  Презентация. презентация  2 
Всего часов: 27.5 44.5 

ИТОГО: 72 
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