


Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Биотехнологии в 

медицине и фармацевтике» организована на принципах гибких 

образовательных траекторий и проектно-ориентированного 

обучения.  Программа реализуется с использованием технологий 

исследовательского обучения и учебного проектирования, которые позволяют 

преодолеть «знаниевый подход» в пользу «деятельностного» и практико-

ориентированного обучения.  

Программа показывает ключевую роль медицинской биотехнологии в 

успешном развитии человечества. Рассмотрены основные современные 

тенденции биомедицинской индустрии. В частности, акцентировано внимание 

на фармацевтической промышленности, генно-инженерном инструментарии, 

нанобиотехнологии.  

В процессе обучения ученики приобретают навыки не только научного 

и теоретического характера, но и практические, которые пригодятся в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

естественнонаучная. 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Программа направлена на получение новых теоретических и 

практических знаний в области биомедицины, молекулярной биологии и 

генетической инженерии, а также на освоение базовых навыков необходимых 

для работы в биологической и генетической лаборатории. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- формирование знаний о биологических процессах, происходящих в 

живых системах и принципах их использования в биологическом и 

генетическом конструировании; 

- формирование знаний об основных закономерностях биохимических 

процессов в живых организмах и механизмах регуляции обмена веществ;  

- формирование специальных знаний, умений и навыков в области 

биомедицины и фармацевтических технологий; 

- углубление знаний в области биологических систем в биотехнологии; 

- приобретение умений самостоятельного поиска информации в области 

медицинских биотехнологий; 

- обеспечение навыков проведения научного анализа и использование 

полученных знаний в практике;  

- приобретение необходимых практических умений и навыков работы с 

высокотехнологичным оборудованием в процессе творческой деятельности 

при проведении исследований и при выполнении проектных работ; 

- формирование информационно-коммуникационной грамотности; 

- раннее профориентационное определение обучающихся и 

популяризации естественнонаучного и медицинского образования. 

Развивающие:  
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- прививать интерес к выработке новых знаний; 

- развивать исследовательские и творческие способности обучающихся; 

- развивать теоретические и экспериментальные навыки при работе с 

высокотехнологичным оборудованием; 

- развивать у обучающихся образное и пространственное мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

- развивать практико-ориентированное мышление и умение 

работать в коллективе в процессе выполнения практико -

ориентированных задач; 

- развивать навыки решения нестандартных задач, подготовка 

к участию о олимпиадах различных уровней.  

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

- способствовать формированию здорового образа жизни, 

направленного на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Уровень дополнительной общеразвивающей программы -  

продвинутый. 

Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, практическая 

направленность; 

- доступность –получение информации при помощи адаптированных 

образовательных занятий и инновационных методик; 

- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- применимость знаний – приобретение навыков научного и 

теоретического характера и применение их на практике; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

-сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания. 
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Формы реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Биотехнологии в 

медицине и фармацевтике» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на 

базе ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический цент учащихся». 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. 

Структура учебного плана - модульно-вариативная. Учебный план 

состоит из шести основных модулей: биологические аспекты медицинских 

биотехнологий, молекулярная биология и генетика клетки, фармацевтические 

технологии, фитохимический анализ лекарственного сырья, материалы и 

технологии для медицины и биотехнологии, научное проектирование.  

Каждый модуль формирует ряд профессиональных и личных 

компетенций, необходимых в повседневной жизни:  

- модуль «Биологические аспекты медицинских биотехнологий» 

сформирует представление обучающихся о биотехнологии как основном 

направлении научно-технического прогресса, основанного на 

междисциплинарных знаниях (биология, химия, физика, технические науки) и 

познакомит обучающихся с клеткой как биологической системой. 

- модуль «Молекулярная биология и генетика клетки» познакомит с 

основами жизнедеятельности организмов на уровне макромолекул, 

обучающихся изучат принципы работы генетического кода живых 

организмов, научатся раскрывать заложенную в нём информацию, освоят 

главные методы молекулярной биологии, которые позволяют манипулировать 

генами, изменять и выделять их. 

- модуль «Фармацевтические технологии» сформирует представления 

о получении лекарственных средств, применении лекарственных препаратов. 

- модуль «Фитохимический анализ лекарственного растительного 

сырья» позволит провести качественный и количественный анализ 

растительного сырья на наличие биологически активных веществ в 

лекарственных растениях. Познакомит с основными веществами 

необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма. Полученные 

знания, умения и навыки будут полезны в повседневной жизни. 

- модуль «Материалы и технологии для медицины и биотехнологии» 

содержит учебные задания и ситуации, позволяющие учащимся действовать 

проектно, познакомит обучающихся с новейшими прикладными 

разработками. Учебные занятия направлены на самостоятельный поиск 

необходимой информации и выработку знаний. 

– модуль «Научное проектирование» - один из новых форматов 

организации образовательного процесса в рамках проектной и 

исследовательской деятельности со школьниками. Главный акцент 

делается на самостоятельную работу, мотивация к  которой вызывается 

в рамках создания проблемных ситуаций. 
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Навыки, полученные при работе с реактивами, измерительными 

приборами, пригодятся в дальнейшей научно-технической деятельности и 

повседневной жизни. 

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«…»применяются различные образовательные технологии, предпочтение 

отдается активным формам и методам обучения (геймификация (деловые и 

ролевые игры), метод кейсов, мини-проекты; образовательные 

межпредметные экспедиции, подготовка и защита творческих проектов, 

интеллектуальные игры, 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, 

практические и лабораторные работы). 

Уровень: основное общее образование. 

Сроки реализации: 5 недель, программа рассчитана на 10 ч.   

По итогам каждого модуля предусмотрена промежуточная аттестация. 

Формы оценки результативности:  

 выполнение заданий экспериментального практикума, 

 лабораторный контроль, 

 дидактическое тестирование, 

 защита исследовательских работ и проектов. 

Также предусмотрено участие в Международных, Всероссийских, 

региональных конкурсах и олимпиадах, публикации обучающихся. 

 

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Биотехнологии в медицине и 

фармацевтике» 

Результатом обучения в рамках программы является формирование 

следующих компетенций:  

 владение методами молекулярной и клеточной биологии и современной 

биотехнологии;  

 формулирование творческих задач, направленных на решение проблем 

отраслей медицинской биотехнологии  

 формирование познавательных интересов и творческих способностей, 

обучающихся; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к себе, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 
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 владение навыками применения информации о технических средствах и 

медицинских биотехнологиях с учетом экологических последствий их 

применения. 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию;  

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 понимание роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире;  

 получение практических навыков работы в современной биологической 

лаборатории;  

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой 

деятельности. 

 умение интерпретировать полученные результаты, проводить обработку 

результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ;  

 применение научного подхода к решению различных задач. 
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Календарно-тематическое планирование дополнительной 

общеразвивающей программы «Биотехнологии в медицине и 

фармацевтике» 

 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточно

й (итоговой) 

аттестации 

 всего теория прак 

тика 

1 Модуль 1. 

Биологические 

аспекты медицинских 

биотехнологий 

10 3 7  

1.1 Введение. 

Полидисциплинарность  

современных 

биотехнологий 

2 2   

1.2 Клетка как 

биологическая система 

2 1 1  

1.3 Химия клетки 4  4  

1.4 Биосинтез белка 2  2  

 Всего: 10 3 7  
 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Биотехнологии в медицине и фармацевтике» 

 

Модуль 1. Биологические аспекты медицинских биотехнологий 

(10ч., 3т, 7 пр.) 

Занятие 1. Полидисциплинарность современных биотехнологий. 

Задачи медицинской биотехнологии (2ч., 2т.) 

Медико-биологические знания (генетика, биохимия, биофизика, 

микробиология, вирусология, физиология клеток растений и животных и др.), 

химические (химическая технология, физическая (биофизическая) химия, 

органическая химия, биоорганическая химия, компьютерная и комбинаторная 

химия и др.), технические (процессы и аппараты, системы контроля и 

управления, автоматизированные комплексы, моделирование и оптимизация 

процессов и др.). 

Диагностикумы, биосенсоры, диагностика и профилактика заболеваний; 

получение собственно лекарственных средств, адресная доставка 

лекарственных препаратов)  

Занятие 2. Клетка как биологическая система (2ч, 1т, 1пр.)  
Определение жизни и свойства живого. Строение и сравнительная 

характеристика клеток прокариот и эукариот. Органоиды клетки: строение и 
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функции. Объекты биотехнологии: растительные, животные и бактериальные 

клетки.  

Занятие 3. Химия клетки (4ч., 4пр.) 

Неорганические вещества клетки — характеристика, особенности 

свойств, функции в клетке. Химия биогенных элементов: понятие 

органогенов: макро-, микро-, ультраэлементы. Содержание в организме. 

Биологическая роль элементов и применение их соединений в медицине. S- 

элементы — общая характеристика, функции, лекарственные препараты на 

основе s – элементов. р — элементы, общая характеристика, роль и значение. 

d – элементы, общая характеристика, роль и значение, нахождение в пищевых 

продуктах. Токсичность некоторых химических элементов.  

Классификация, функции и роль основных классов органических 

соединений в клетки. Аминокислоты в живых организмах (заменимые и 

незаменимые аминокислоты). Функции, роль, биологическое значение 

аминокислот. Потребность организма в аминокислотах и их пищевые 

источники. 

Белки, строение и функции белков. Растительные и животные белки. 

Содержание в тканях и органах. Биологическая роль белков. Нуклеиновые 

кислоты: Общие сведения о нуклеиновых кислотах. Методы выделения НК. 

Химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции нуклеиновых 

кислот.  

Понятие о ферментах. Краткая история развития учения о ферментах. 

Биохимическая природа ферментов. Строение ферментов. Механизм действия 

ферментов. Кинетика ферментативных реакций. Основные свойства 

ферментов. Факторы, определяющие активность ферментов. Регуляция 

активности ферментов. Внутриклеточная локализация ферментов. 

Применение ферментов. Проблемы медицинской энзимологии.  

Углеводы. Общие сведения об углеводах. Биологическая роль 

углеводов. Моно-, олиго-, полисахариды. Химические свойства и функции 

углеводов.  

Липиды. Химическая природа липидов. Классификация липидов. 

Жирные кислоты. Глицериды. Воска. Фосфолипиды. Гликолипиды. 

Стероиды. Биологическая роль липидов. Функции липидов. 

Занятие 4. Биосинтез белка (2ч., 2пр.). Общие сведения о синтезе 

белка. Трансляция и общие требования к синтезу белка в бесклеточной 

системе. Рибосомы, виды, функции и роль в процессах биосинтеза белка. 

Природа генетического кода Этапы синтеза белка. Регуляция синтеза белка. 

Ингибиторы синтеза белка. Решение задач по биосинтезу белка. 
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В результате освоения ознакомительного курса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Биотехнологии в медицине и фармацевтике»: 

 

Учащиеся будут знать:  

 общие сведения о биотехнологии как инновационной науки на 

современном уровне и аспектах её исторического и перспективного развития;  

 биологические аспекты биотехнологии, фундаментом которых 

является клетка - как биологическая система;  

 пути метаболизма веществ в клетке и процессы их обмена; 

  объекты биотехнологии и их биотехнологические функции. 

 

 

уметь/владеть: 

  научной терминологией и ключевыми понятиями в области биологии 

и биотехнологии и устанавливать взаимосвязь между ними;  

 ориентироваться в структурных формулах главных компонентов 

клетки (углеводы, в том числе полисахариды, аминокислоты, белки, 

нуклеотиды, нуклеозиды, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), липиды, 

витамины, стероидные гормоны); 

  применять полученные теоретические знания для решения 

конкретных экспериментальных задач. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

 

№ п/п  Наименование  Назначение/краткое описание 

функционала оборудования  

1 Учебное (обязательное) оборудование 

1.1  Микроскопы (оптический, 

цифровой)  

Предназначены для изучения 

ультраструктуры биологических 

объектов  

1.2  Бокс ламинарный  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 

последовательностями и 

последующей достройке 

полинуклеотидных цепей ДНК-

полимеразой. В смесь для 

амплификации введены ДНК-зонды, 

каждый из которых 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 амплификатором  

1.6 Дистиллятор Для получения очищенной воды 
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1.7 Весы лабораторные 

(дискретность 0,001 г) 

Предназначены для высокой точности 

взвешивания образцов с минимальной 

массой. 

1.8 Мешалка магнитная 

(диапазон вращения якоря – 

от 200 до 2000 об./мин) 

В фармацевтической 

промышленности является 

незаменимым лабораторным 

оборудованием для приготовления 

суспензий, эмульсий, обычных 

растворов. В научных лабораториях 

данный применяется при проведении 

синтеза различных реактивов и 

анализов. 

1.9 рН-метр 

Электрод комбинированный 

(диапазон определения рН 

при температуре раствора 20 

°C - от 0 до 12) 

Предназначены для определения 

величины рН и окислительно — 

восстановительных потенциалов 

водных растворов. 

1.10 Муфельная печь ПЭ-4820 Для проведения элементного анализа, 

закалки, отжига, и других операций 

термообработок 

1.11 Термостат Предназначен для поддержания 

температуры. 

1.12 Сушильный шкаф ES-4620 Предназначен для сушки, нагревания, 

термостатирования, термической 

обработки различных материалов и 

изделий в воздушной среде. 

1.13 Спектрофотометр УФ-1200 Предназначен для измерения 

коэффициента пропускания, 

оптической плотности и концентрации 

веществ в жидких пробах. 

1.14 Инкубатор CO2 Применяется для создания и 

поддержания необходимых 

параметров среды для выращивания 

биологических проб, культур клеток и 

тканей. 

1.15 Дозаторы пипеточные Предназначены для дозирования 

биологических жидкостей и 

реактивов, применяемых в практике 

медицинских и химических 

исследований. 

2. Компьютерное оборудование 

2.1  Ноутбуки Работа в кабинете 
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2.3  МФУ 

(многофункциональное 

устройство) 

Для вывода и обработки текстовой 

информации 

2.4  Интерактивная панель Презентационное оборудование. 

Предназначено для передачи 

графической и видеоинформации, 

которое совмещает в себе 

полноценный ПК и сенсорный 

дисплей высокой четкости. 
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