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Пояснительная записка 
 

Сфера дополнительного образования в 2014 году признана одной из 

наиболее приоритетных в плане образования детей. Доказательством этому 

служит утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года №1726-р Концепция дополнительного образования 

детей. В концепции отмечается, что именно дополнительному образованию 

делегируется роль уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

В стране реализуются и разворачиваются новые системные проекты и 

программы в области дополнительного естественнонаучного образования 

детей. Одним из масштабных проектов является инициатива по созданию 

детских технопарков как специально созданных организаций для учебно-

исследовательской и конструкторской деятельности школьников в рамках 

дополнительного образования. В технопарках присутствует направление, 

непосредственно связанное с основами биотехнологий. Реализация данного 

проектного направления может повысить эффективность работ в направлении 

ранней профориентации и популяризации среди детей и молодежи сведений о 

биотехнологиях и формировании кадрового резерва для научных и проектных 

разработок в сфере естественнонаучных дисциплин биологической 

направленности. 

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа «Биотехнологии: жизнь, мастерство, 

учение».  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября  2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 2013 

года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических требований к  устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПин 2.4.4. 3172-14.  

Разработчики программы основывались на положениях Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Принципы реализации программы соответствуют Конвенции о правах 
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ребенка, а также другим федеральным законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации  

Также при разработке данной программы учитывалась прогрессивная 

конвергенция естественных наук и технологий на основе системы 

фундаментальных закономерностей развития естественных наук. 

Учитывалась конвергенция двух видов мышления человека: научного и 

технологического, с опорой на формирование исследовательских навыков для 

создания конкретного, полезного для человека, продукта. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Биотехнологии: 

жизнь, мастерство, учение» предназначена для обучающихся 12-18 лет 

образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 

обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации.  

Содержание программы предусматривает развитие творческих 

способностей детей, формирование начальных технических знаний, навыков, 

умений, способствует приобретению чувства уверенности и успешности, 

психологического благополучия, навыков разбиения задачи на подзадачи, 

работы в команде, ведения мозгового штурма, применения логического и 

аналитического мышлений, навыков по работе с современным оборудованием 

в области биотехнологий.  

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – естественнонаучная. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.   

Новизна Программы заключается в использовании: современных 

педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы; 

современного оборудования, позволяющего исследовать и моделировать 

различные объекты и системы из области биотехнологии.  

Программа адаптирована для обучающихся, собирающихся 

осуществлять исследовательскую, проектную и инженерную деятельность.  

Актуальность и необходимость данной дополнительной 

образовательной программы продиктована развитием современных 

биологических и инженерных технологий в области биологии и 

биотехнологии. 

Педагогическая целесообразность программы – ориентация детей на 

техническое творчество, дальнейшее применение полученных начальных 

знаний, умений и навыков в научно-технических кружках, во время обучения 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

Цель программы: формирование у обучающихся базовых 

компетенций в области биологии и биотехнологии, расширение и углубление 

межпредметных знаний, развитие навыков изобретательской деятельности 

создание условий для развития творческих и технических способностей 

обучающихся.  
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Задачи программы:  

Обучающие:  

- способствовать формированию знаний обучающихся об истории 

развития отечественной и мировой техники, ее создателях, о различных 

направлениях изучения биологии и биотехнологии; 

- изучить соотношения между процессами на разных уровнях 

организации живой природы (представления о процессах и механизмах 

в биологии);   

- уметь пользоваться технической литературой; 

- формировать целостную научную картину мира; 

- изучать способы работы с биологическим объектом на всех уровнях 

организации живой материи, методов элементарных биологических 

исследований, самодиагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- заложить основы конвергентного (научного и технологического) 

подхода к решению практических задач 

Развивающие:  

- прививать интерес к техническим знаниям; 

- развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление; 

- 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 обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

- формировать ключевые компетенции обучающихся; 

- формировать умения безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач по исследованию объектов живой природы. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

- 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. 
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Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность для 

обучающихся, реалистичность, практическая направленность; 

 - комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

 - сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Формы реализации программы. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Биотехнологии: 

жизнь, мастерство, учение» реализуется в очной форме. В целях оказания 

содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности, показавшим 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей 

возможна организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану. 

Программа имеет междисциплинарный характер, объединяет 

и расширяет знания в таких науках как - генетика, физика и химия, ботаника и 

зоология, математика и техника, география и минералогия, экология 

и этология, медицина и космос, архитектура.  

Структура учебного плана - модульно-вариативная. Учебный план 

состоит из пяти основных модулей: микробиология, основы биологического 

эксперимента, бионика, основы биофизики и биохимии человека, генетика, 

биотехнологии.   
Каждый модуль формирует ряд профессиональных и личных 

компетенций, необходимых в повседневной жизни:  

– модуль «Введение в образовательную программу» расскажет о точках 

соприкосновения науки и технологий и природных объектов, о проектном 

направлении «Биотехнологии»;  

– модуль «Технология проектной деятельности» ознакомит с «дорожной 

картой» выполняемого проекта (продуктовым результатом),  

– при изучении модуля «Основы микробиологии» обучающиеся получат 

краткие данные о медицинской и биологической аппаратуре, овладеют 

навыками работы с микроскопической техникой, микроорганизмами. Навыки, 

полученные при работе с измерительными приборами, пригодятся в 

дальнейшей научно-технической деятельности; 

– наибольшее внимание в модуле «Биотехнологии в решении 

актуальных вопросов человечества» уделено вопросам производства 

необходимых человеку продуктов и биологически активных соединений с 

помощью живых организмов, культивируемых клеток и биологических 

процессов.  

При разработке каждого учебного занятия ставится многоступенчатая 

цель: 1) расширить/представить новую единицу учебного знания; 2) решить 

определенную исследовательскую/техническую задачу; 3) освоить/закрепить 

новый метод научного исследования; 4) освоить/закрепить навыки работы в 
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учебной группе/команде. Структура каждого занятия включает блоки 

«Изучаем», «Рассуждаем», «Исследуем», «Анализируем», «Проектируем», 

«Конструируем», «Моделируем», «Рефлексируем».  

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение; предпочтение отдается активным формам 

и методам обучения (геймификация (деловые и ролевые игры), сторителлинг 

(вымышленные истории), метод кейсов, мини-проекты; образовательные 

межпредметные экспедиции, экскурсии, подготовка и защита творческих 

проектов, интеллектуальные игры, круглые столы и т.д.), передовые подходы 

обучения: лаборатории STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics: 

Наука-Технология-Инженерия-Математика), компетентностный подход, 

вместе с тем осуществляются и традиционные формы образовательной 

деятельности (эвристическая беседа, лекции, практические работы, 

лаборатории, мастер-классы и т.д.). 

Уровень: продвинутый 

Сроки реализации: 1 год, программа рассчитана на 72 ч. 

Предусмотрены контрольные работы по итогам каждого раздела 

теоретического и практического обучения. По окончанию курса происходит 

защита проектной работы. 
Формы оценки результативности: 
- защита творческих проектов, обучающихся; 

- участие в Международных, Всероссийских, региональных конкурсах; 

- публикации обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений, обучающихся; 

- отчеты по практическим, экспериментальным работам обучающихся; 

- защита исследовательских работ. 

 

Прогнозируемый результат освоения  

дополнительной общеразвивающей программы «Биотехнологии: жизнь, 

мастерство, учение» 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления при 

организации своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно ориентированного подхода; 
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 формирование ценностных отношений к себе, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли, способности выслушивать педагога, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 

понимание роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире;  

знания о различных направлениях развития современной биологии и 

биотехнологии, а также смежных отраслей знания;  

применение научного подхода к решению различных задач, овладение 

умением формулировать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы и действия в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией  

освоение техник микроскопии;  

получение практических навыков работы в современной биологической 

лаборатории;  

умение интерпретировать полученные результаты, проводить обработку 

результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ;  

умение использовать термины технической области; 

умение разрабатывать простые программы систем управления 

техническими объектами с применением биотехнологий; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания технических 

объектов; 

владение методами решения организационных и технических задач; 

владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой 

деятельности. 
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Структура 

дополнительной общеразвивающей программы «Биотехнологии: жизнь, 

мастерство, учение» 

 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 всего теория практика 

1 Модуль 1: 

Введение в 

образовательную 

программу. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. Входной 

контроль. 

2 1 1 Квест 

«Биотехнолог-

профессия 

будущего» 

2 Модуль 2: 

Технология проектной 

деятельности 

4 2 2 Форсайт-сессия 

3 Модуль 3: 

Современные методы 

биологических 

исследований 

4 2 2 Стендовая 

сессия 

4 Модуль 4: 

Основы микробиологии 
28 10 18 Ярмарка идей 

5 Модуль 5: 

Биотехнологии  в 

решении  актуальных 

вопросов человечества 

28 8 20 Конференция 

(защита 

проектов) 

6 Конференция (защита 

проектов) 

6  6  

 Итого: 72 29 43  
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Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 всего теори

я 

практи

ка 

1 Модуль 1: 

Введение в 

образовательную 

программу. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. Входной контроль. 

2 1 1 Квест 

«Биотехнолог-

профессия 

будущего» 

1.1 Концепция детских 

технопарков. Детский 

технопарк 

естественнонаучной 

направленности 

1 0,5 0,5  

1.2 Техника безопасности при 

работе проектном 

направлении 

«Биотехнологии» 

1 0,5 0,5  

2 Модуль 2: 

Технология проектной 

деятельности 

4 2 2 Форсайт-сессия 

2.1 Основные стадии жизни 

проекта. Технология «Шаг 

развития». 

2 1 1  

2.2 Технология визуализации 

проекта 

2 1 1  

3 Модуль 3: 

Современные методы 

биологических 

исследований 

4 2 2 Стендовая 

сессия 

3.1 Фиксирование 

экспериментального 

материала 

2 1 1  

3.2 Основные методы 

статистической обработки и 

компьютерного 

моделирования. 

2 1 1  

4 Модуль 4: 

Основы микробиологии 
28 10 18 Ярмарка идей 
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4.1 Основы микротехнических 

исследований на базе 

современного оборудования 

6 3 3  

 Устройство микроскопа. 

Методы световой 

микроскопии. 

2 1 1  

 Прижизненные 

исследования 

биологического материала  

2 1 1  

 Исследование 

фиксированного материала 

2 1 1  

4.2 Основные объекты 

биотехнологий 

6 3 3  

4.3 Методы качественного и 

количественного изучения 

микроорганизмов 

4 1 3  

4.4 Культивирование и 

идентификация 

микроорганизмов 

4 1 3  

4.5 Основы генной инженерии 

микроорганизмов 

4 1 3  

4.6 Экология микроорганизмов 4 1 3  

5 Модуль 5: 

Биотехнологии  в решении  

актуальных вопросов 

человечества 

28 8 20 Конференция 

(защита 

проектов) 

5.1 Биотехнолог-профессия 

будущего 

2 1 1  

5.2 Основы клеточной 

инженерии 

4 1 3  

5.3 Сельскохозяйственные 

биотехнологии 

4 1 3  

5.4 Пищевые биотехнологии 4 1 3  

5.5 Биотехнологии в 

энергетике. 

2 1 1  

5.6 Экологические 

биотехнологии 

4 1 3  

5.7 Криосохранение 2 1 1  

 Применение 

биотехнологических 

методов для проведения 

учебно-исследовательской 

работы обучающихся  

6 1 5  

6 Конференция (защита 

проектов) 

6  6  



12 

 Итого: 72 23 49  
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Содержание  

дополнительной общеразвивающей программы «Биотехнологии: жизнь, 

мастерство, учение» 

 

Модуль 1: Введение в образовательную программу. Вводный 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. Входной контроль (2 

ч., 1 т./1 пр.). 

Занятие 1. Значение техники в жизни человека. Что такое техническое 

моделирование. «Детский технопарк» - среда ускоренного развития 

инженерных и исследовательских навыков и изобретательского мышления 

детей на основе проектной, командной деятельности. Миссия, цели и задачи». 

(1т.). 

«Биотехнологии» – конструирование искусственных организмов для 

внеземных миссий, современные материалы, альтернативные источники 

энергии, оптимальная окружающая среда. Задачи и план работы учебной 

группы. Демонстрация готовых изделий. Инструктаж по технике 

безопасности. Биотехнолог: требование к профессии. Квест-игра: 

«Биотехнолог-профессия будущего». (1пр.) 

Модуль 2: Введение в технологию проектной деятельности» 

(4 ч., 2 т./2 пр.). 

Занятие 1. Дорожная карта детских инженерных и исследовательских 

проектов. Основные стадии жизни проекта. Проектные технологии SCRUM. 

Технология «шаг развития». Составление паспорта проекта. Планирование 

темы проекта, гипотеза, цель и задачи проекта. Образовательный и 

продуктовый результат (2ч., 1т./1пр.) 

Занятие 2. Методика обработки первичных данных. Статистическая 

обработка результатов исследований. Технология визуализации 

представления результатов научного исследования.  Портфолио проекта (2ч., 

1т./1пр.) 

Модуль 3: Современные методы биологических исследований  

(4ч., 2т./2пр.) 

Занятие 1. Фиксирование экспериментального материала. Качественные 

реакции на определение состава отдельных веществ, тканей в целом. 

Организация и проведение эколого-фаунистических исследований. 

Экстракция, центрифугирование, хроматографическое разделение. 

Рефрактометрический метод определения сухого вещества. Определение 

суммарного хлорофилла и каротиноидов спектрофотометрическим методом 

(2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 2. Основные методы статистической обработки и 

компьютерного моделирования. Пакеты прикладных программ. GIS-

технологии в экологии. Изучение изменчивости морфометрических 

признаков. Правила составления выборок. Основные статистические 

параметры. Расчет статистических показателей в программах Excell, Statistica. 

Сравнение значений на достоверность различий. Применение коэффициента 

Стьюдента. Расчет коэффициента регрессии. Изменчивость и пластичность 

признаков. (2ч., 1т./1пр.) 
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Модуль 4: Основы микробиологии (28 ч., 10т./18 пр.) 

Основы микротехнических исследований на базе современного 

оборудования (6 ч., 3т./3пр.) 

Занятие 1. Устройство микроскопа Методы световой микроскопии. 

Микроскопы и аксессуары. Работа с иммерсионной системой микроскопа. 

Вспомогательные приборы. Измерение и зарисовка микроскопических 

объектов. (2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 2. Прижизненные исследования биологического материала. 

Среды и объекты для прижизненных наблюдений. Микросопирование живых 

объектов. Прижизненное орашивание. Красители и их свойства. Методика 

получения временных препаратов. (2ч., 1т./1пр.) 

Занятие 3. Исследование фиксированного материала. Гистологическое 

оборудование и материалы. Монтирование образцов. Влажное монтирование. 

Технология приготовления мазка. Монтирование методом «висячей капли». 

Изготовление среза. Подготовка и фиксация материала. Проводка и резка 

материала. Перевод временных препаратов в постоянные. (2ч., 1т./1пр.) 

Основные объекты биотехнологий (6 ч., 3т./3пр.) 

Занятие 1. Общая характеристика вирусов как представителей 

неклеточной формы жизни. Вирусы – паразиты бактерий (бактериофаги). 

Использование бактериофагов в научных исследованиях, медицине, 

ветеринарии. Вирусы – паразиты растений (фитовирусы). Биологические 

основы защиты культурных растений от вирусов. Диагностика вирусных 

болезней растений. Карантинные вирусные болезни. Биологические основы 

профилактики и лечения вирусных болезней (2ч., 1т./1пр.) 

Занятие 2. Бактериальные клетки и бактериальные колонии. Роль 

бактерий в круговороте биогенных химических элементов. Бактерии – 

продуценты и деструкторы органических веществ, их место в экосистемах 

Земли. Роль бактерий в почвообразовании, их значение для почвенного 

плодородия. Бактериальные удобрения и их использование в земледелии. 

Бактерии – возбудители молочнокислого брожения Бактерии – компонент 

нормальной биоты организма человека, их значение для здоровья; 

дисбактериозы и их преодоление. Бактерии – возбудители болезней человека, 

классификация бактериозов человека. Использование бактерий в 

биотехнологии. Бактерии – продуценты аминокислот, белков, витаминов, 

антибиотиков и других ценных биоорганических соединений (2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 3. Грибы – симбионты и паразиты растений. Микориза и ее роль 

в минеральном питании растений. Использование грибов в биотехнологии. 

Грибы – продуценты витаминов, ферментов, белков, антибиотиков и других 

ценных биоорганических соединений. Культивирование съедобных грибов 

(грибоводство). Микроскопические растения (водоросли), особенности их 

организации, роль в экологических системах и значение для человека. 

Выращивание микроводорослей. Хлорелла и спирулина. Микроскопические 

животные (одноклеточные, или простейшие), особенности их организации, 

роль в экологических системах и значение для человека. Важнейшие 

систематические группы простейших и их представители (2ч., 1т./1пр.). 



15 

Методы качественного и количественного изучения 

микроорганизмов (4 ч., 1т./3пр.) 

Занятие 1. Практикум «Микроскопирование микробиологических 

препаратов. Препараты живых микроорганизмов» (микроскопирование 

готовых препаратов, приготовление препарата «раздавленная капля», 

приготовление препарата «висячая капля», окраска включений) (2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 2. Практикум «Количественный учет микроорганизмов» 

(приготовление серии разведенной суспензии, посев на чашки Петри методом 

Коха, подсчет клеток в камере Горяева, построение калибровочной кривой) 

(2пр.). 

Культивирование и идентификация микроорганизмов 

(4 ч.,1т./3пр.) 

Занятие 1. Практикум «Приготовление и стерилизация питательных 

сред» (натуральные и синтетические питательные среды, автоклавирование, 

работа с лабораторным оборудованием) (2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 2. Практикум «Получение чистых культур микроорганизмов» 

(подготовка, определение и описание чистой культуры микроорганизмов, 

определение чувствительности бактерий к антибиотикам) (2пр.). 

Основы генной инженерии микроорганизмов (4 ч., 1т./3пр.) 

Занятие 1. Практикум «Выделение и очистка плазмидной ДНК методом 

щелочного лизиса» (выделение внехромосомной ДНК бактерий для 

последующих рестрикции, электрофореза и трансформации; изучение 

количества выделенной плазмидной ДНК и ее чистоты) (2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 2. Практикум «Электрофорез плазмидной ДНК в агарозном 

геле» (методика электрофореза ДНК) (2пр.). 

Экология микроорганизмов (4 ч., 1т./3пр.) 

Занятие 1. Создание и изучение микромиров. Создание и изучение 

микромира колонн Виноградского. Практикум «Микробиологический анализ 

почвы» (2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 2. Практикум «Микробиологический анализ воздуха», 

«Микробиологический анализ воды» (2пр.). 
Модуль 5: Биотехнологии в решении актуальных вопросов 

человечества» (28 ч., 8т./20пр.) 

Биотехнолог – профессия будущего (2ч., 1т./1пр.). 

Занятие 1. Области применения биотехнологии, основные разделы, 

клеточная инженерия животных и растений, генетическая инженерия, 

проблемы биологической опасности. Организация биотехнологической 

лаборатории.  

Основы клеточной инженерии (4 ч., 1т./3пр.) 

Занятие 1. Понятие культуры изолированных клеток и тканей, условия 

их культивирования, питательные среды, дедиференцировка, типы клеточных 

культур, характеристика каллусных клеток, изолированные протопласты, их 

получение и культивирование (1т./1 пр.).  

Занятие 2. Понятие о первичных и вторичных соединениях, алкалоиды, 

фенольные соединения, терпеноиды, распределение вторичных соединений и 
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их роль в жизнедеятельности клеток. Преимущества использования клеточных 

культур растений для получения вторичных соединений. Практикум 

«Подготовка и исследование лекарственного сырья» (2 пр.).  

Сельскохозяйственные биотехнологии (4 ч., 1т./3пр.) 

Занятие 1. Клональное микроразмножение, применение в 

растениеводстве, его технология, оздоровление растений, селекция растений, 

фиксация молекулярного азота, методы повышения продуктивности растений 

(1т./1 пр.).  

Занятие 2. Экскурсия НПЦ «Фитогенетика» (клонирование растений). 

Профессиональная проба по компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» (2пр.). 

Пищевые биотехнологии (4 ч., 1т./3пр.) 
Занятие 1. Понятие «инженерная энзимология», источники ферментов, 

иммобилизованные ферменты, инвертаза, лактаза, применение ферментов. 

Хлебопечение, виноделие, пивоварение (1т./1 пр.). 

Занятие 2. Получение соков, молочнокислое брожение, молочные 

продукты, квашение овощей, получение белка, аминокислот и витаминов 

(2пр.).  

Биотехнологии в энергетике (2 ч., 1т./1пр.) 

Занятие 1. Биогаз – промышленное добывание, повышение нефтеотдачи, 

десульфуризация углей, жидкие углеводороды, биологическое получение 

водорода, биотопливные элементы и биоэлектрокатализ. Получение спирта 

(1т./1 пр.). 

Экологические биотехнологии (4 ч., 1т./3пр.) 

Занятие 1. Интенсивная очистка сточных вод, экстенсивная очистка 

сточных вод, очистка жидких стоков промышленных предприятий (1т./1 пр.). 

Занятие 2. Переработка твердых отходов, биодеградация нефтяных 

загрязнений, ксенобиотиков, восстановление плодородия почв, самоочищение 

водоемов. Практикум «Фиторемедиация почвы» (2 пр.). 

Криосохранение (2 ч., 1т./1пр.) 

Занятие 1. Генофонд и факторы влияющие на него, традиционные 

средства сохранения генофонда, сохранение генофонда растений в условиях 

in vitro (1т./1 пр.). 

Применение биотехнологических методов для проведения учебно-

исследовательской работы обучающихся (6 ч., 1т./5пр.) 

Занятие 1. Культивирование ряски малой на различных питательных 

средах (1т./1 пр.). 

Занятие 2. Практикум «Содержание БАВ в ряске малой» (2 пр.). 

Занятие 3. Практикум «Приготовление каллусной культуры растений» 

(2 пр.). 

 

Итоговое занятие: защита проектов. 

Способы и формы проверки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Биотехнологии: жизнь, мастерство, 

учение» 
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1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

следующим разделам: 

Модуль 4 «Основы микробиологии» контроль над формированием 

системы знаний и умений у обучающихся по конкретному разделу (ярмарка 

идей). 

Модуль 5 «Биотехнологии в решении актуальных вопросов 

человечества» контроль над формированием системы знаний и умений у 

обучающихся по конкретному разделу (выполнение проекта). 

 

2. Итоговый контроль (аттестация) – оценка результатов обучения за 

учебный год. 

Итоговая конференция обучающихся детских объединений 

структурного подразделения ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический 

центр учащихся» «Детский технопарк естественнонаучной направленности» 

(презентация проектных работ) 

 

*Учащиеся - победители и призеры региональных, участники 

межрегиональных и всероссийских массовых мероприятий от аттестации 

освобождаются. 
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 В результате освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» 

 

должны знать: 

правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место; 

оборудование и инструменты, используемые в области биотехнологий; 

основные направления развития биологии и биотехнологий; 

основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, 

молекулярной биологии, способствующие развитию 

биотехнологии; этические проблемы биотехнологии. 

должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 разрабатывать простейшие системы с использованием электронных 

компонентов и нейрокомпьютерных интерфейсов; 

 разрабатывать простейшие системы машинного обучения для задач 

распознавания изображений; 

 разбивать задачи на подзадачи; 

 работать в команде; 

 проводить мозговой штурм;  

 применять логическое и аналитическое мышление при решении задач; 
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Примерные темы проектов 
Медицина. Фармацевтическая промышленность  

1. Размножение лекарственных растений in vitro  

2.Пищевая промышленность. Сельское хозяйство  

3. Генно-модифицированные организмы в нашей жизни.  

4. Биологические добавки в пищевой промышленности.  

5. Современные биотехнологии в сельском хозяйстве.  

6. Создание и использование биопестицидов.  

7. Особенности производства биогумуса.  

8. Современные аспекты инженерной энзимологии и перспективы ее 

использования.  

9. Трансгенные растения и животные. Питательные среды и режимы 

выращивания.  

10. Производство кормового и пищевого белка на основе биоконверсии 

растительного сырья.  

11. Разработка и внедрение экологически чистой системы 

биологического земледелия.  

Биотехнологии в экологии. Охрана окружающей среды  

1. Биотехнологии и решение экологических проблем.  

2. Использование биотехнологий при мониторинге окружающей среды.  

3. Очистка воды с помощью биотехнологий.  

4. Использование отходов сельского хозяйства для решения 

экологических проблем.  

5. Биологическая очистка твердых отходов.  

6. Роль биотехнологии в защите и оздоровлении биосферы.  

7. Экологические проблемы, порождаемые трансгенными организмами.  

8. Криосохранение генофонда животных и растений.  

9. Биотехнологии в решении проблем биобезопасности  

10. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов 

как основы развития биотехнологии.  

11. Создание баз данных и методов мониторинга и устранения 

биологических угроз экосистемам  
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Материально-техническое обеспечение 

 
№ п/п  Наименование  Назначение/краткое описание 

функционала оборудования  

1 Учебное (обязательное) оборудование 

1.1  Микроскопы (оптический, 

цифровой, флуоресцентный)  

Предназначены для изучения 

ультраструктуры биологических объектов  

1.2  Бокс ламинарный 

(профессионального уровня)  

Предназначен для культивирования клеток 

(стерильного приготовления антибиотиков 

или иных лекарственных препаратов)  

1.3  Термостат твердотельный  Предназначен для прогрева до необходимой 

температуры флаконов с соответствующей 

данному типу клеток культуральной средой  

1.4  Флуориметр для измерения 

концентрации ДНК, РНК и 

протеинов  

Предназначен для измерения концентрации 

ДНК, РНК и протеинов  

1.5  Биохимический  анализатор  Предназначен для проведения 

изотермической амплификации. Процесс 

амплификации заключается в 

повторяющихся циклах: температурной 

денатурации ДНК, отжига праймеров 

(затравок) с комплементарными после-

довательностями и последующей достройке 

полинуклеотидных цепей ДНК-

полимеразой. В смесь для амплификации 

введены ДНК-зонды, каждый из кото-рых 

содержит флуоресцентную метку и гаситель 

флуоресценции. В случае образования 

специфичного продукта ДНК-зонд 

разрушается, что ведет к возрастанию 

уровня флуоресценции, который 

фиксируется ПЦР- детектором или 

детектирующим амплифика-тором  

1.6  Бионейроконструктор «Юный 

нейротехнолог»  

Для проектирования и различных 

интерфейсов взаимодействия человека и 

электронных устройств  

1.7  Беспроводная восьмиканальная 

система регистрации и анализа 

ЭЭГ человека «Нейробелт»  

Предназначена для длительной регистрации 

и передачи по радиоканалу до 8 каналов 

ЭЭГ и используется в составе 

компьютерной системы, обеспечивающей 

беспроводной прием данных и их 

обработку, при исследовании биосигналов 

человека  

2  Компьютерное оборудование  

2.1  Ноутбук  работа в классе  

2.2  Мышь  

2.3   Тумба для хранения и зарядки ноутбуков  

2.4  МФУ  Многофункциональное устройство  

2.5  Сетевой удлинитель  Сетевой удлинитель  

2.6 Презентационное оборудование  
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