


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Прикладная биология
XXI века»  (Углубленный  модуль)  предназначена  для  реализации  в
Биоквантуме детского технопарка «Кванториум».  Программа углубленного
модуля развивает  базовые знания и навыки,  полученные обучающимися в
рамках  вводного  модуля  освоения  программы,  и  закладывает  основу  для
реализации последующей образовательной программы проектной группы.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  №  295  (ред.  от
27.04.2016)  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  04.09.2014  г.  №  1726-р  «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4.07.2014  г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

-  Устав  БУ  ОО ДО  «Дворец  пионеров  и  школьников  имени  Ю.  А.
Гагарина».

Программа имеет естественнонаучную направленность, объединяя в
себе элементы как фундаментальных (биология,  химия,  физика,  экология),
так и прикладных (биоинженерия, инженерная энзимология, промышленная
микробиология)  дисциплин,  без  которых  невозможно  формирование
целостного  представления  о  задачах,  объектах  и  методах  современной
биологической науки. Освоение данных дисциплин имеет особое значение в
настоящее  время,  когда  биологические  знания  и  принципы  выходят  за
пределы  исследовательских  лабораторий  и  начинают  определять  развитие
различных технологических процессов – от организации крупнотоннажного
производства  до  ведения  домашнего  хозяйства.  С  начала  ХХ  века  такую
прикладную отрасль биологии принято называть биотехнологией.

Современные  направления  развития  научных  исследований,
промышленного  производства,  сельского  хозяйства,  медицины  связаны  с
решением  таких  глобальных  проблем,  как  истощение  исчерпаемых  и
дефицит неисчерпаемых ресурсов; загрязнение объектов окружающей среды
сточными  водами,  твердыми  промышленными  и  бытовыми  отходами,
газовыми  выбросами;  увеличение  угроз  состоянию  здоровья  человека;



климатические изменения; уменьшение разнообразия флоры и фауны. Одним
из  вариантов  их  решения  является  развитие  и  активная  реализация  в
различных  формах  промышленной  микробиологии,  медицинской
биотехнологии,  технологической  биоэнергетики,  сельскохозяйственной
биотехнологии, биогидрометаллургии, инженерной энзимологии, клеточной
и  генетической  инженерии,  экологической  биотехнологии.  При  этом
возникает  потребность  в  высококвалифицированных  кадрах  в  области
естественных наук.

Актуальность изучения  настоящей  программы  связана  с
необходимостью  полноценной  профориентации  обучающихся  во  всем
спектре профессий, относящихся к прикладной биологии, что является одним
из  важнейших  этапов  в  подготовке  будущих  специалистов  для  научно-
исследовательской,  производственно-технологической  и  проектной
деятельностей в сфере биотехнологий.

Новизна программы заключается  в  инновационном  подходе  к
обучению,  который  необходим  в  условиях значительного  темпа  развития
биологических  наук  и  увеличения  их  прикладной  значимости.  В  рамках
данного подхода обучение реализуется через решение практических задач,
требующих  использование  высокотехнологичного  оборудования,  активное
применение имеющихся знаний и навыков и самостоятельное приобретение
новых компетенций. Помимо профориентации и приобретения предметных
компетенций  (hard skills)  настоящая  программа  призвана  развивать  у
обучающихся такие востребованные сегодня личностные и метапредметные
компетенции  (soft skills),  как  способность  к  командной  работе,  навыки
проектной  работы  и  т.д.  Особое  значение  реализация  данной  программы
имеет  на  территории  Орловской  области,  где  существует  потребность  в
повышении  у  обучающихся  уровня  владения  традиционными  и
современными методами решения биологических практических задач, в том
числе с использованием лабораторного оборудования.

Адресат программы.  Программа предназначена для обучающихся 5-
11 классов  общеобразовательных учреждений в  возрасте  от  10 до  18 лет.
Набор обучающихся осуществляется на основе добровольности и свободного
самоопределения.

Форма обучения – очная.
Цель  программы –  создание  условий  для  интеллектуального  и

творческого  развития  личности  посредством освоения  фундаментальных и
прикладных  естественнонаучных  дисциплин,  формирование  целостного
представления  обучающихся  о  принципах  биологических  методов,
реализуемых в различных областях деятельности человека в настоящее время
и приобретающих актуальность в перспективе ближайших лет.

Задачи программы:
Обучающие: 
-  знакомство  современным  уровнем  и  направлениями  развития

клеточной и молекулярной биологии;
- изучение областей применения биологических принципов;



-  изучение  основ  строения  и  функционирования  живых  систем  на
разных уровнях их организации, лежащих в основе прикладной биологии;

- формирование представления о технике безопасности в химической,
биологической,  микробиологической  лабораториях,  о  факторах,
определяющих качество и достоверность получаемых результатах;

-  получение  навыков  работы  со  стандартным  и  исследовательским
лабораторным оборудованием, применяемым в химическом и биологическом
эксперименте;

-  знакомство  с  форматами соревнований /  конкурсов  /  олимпиад  по
биологическому  профилю,  уровнем  и  направленностью  заданий  и
технологий их выполнения;

- формирование у обучающихся представлений о форматах и способах
реализации проектной работы.

Развивающие:
-  освоение  методологии  планирования  и  проведения

экспериментальной работы, обработки и критического анализа полученных
результатов, формулирования выводов;

- получение навыков оформления, публичного представления и защиты
полученных в процессе исследований результатов;

- знакомство обучающихся с технологией научно-исследовательской и
проектной работы;

- получение обучающимися навыков командной работы, способности к
определению  и  распределению  обязанностей,  взятию  и  пониманию
ответственности за выполнение работы;

-  расширение представления  обучающихся о  рынке образовательных
услуг в аспекте приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для
дальнейшей профессиональной деятельности в области биотехнологии;

-  знакомство  обучающихся  с  направлениями  и  уровнем  развития
исследований в  области  прикладной биологии в  мире в  целом,  а  также в
российских образовательных и научных учреждениях;

-  формирование  у  обучающихся  способности  к  глубокому  анализу
заданий,  построению  схемы  их  выполнения  и  выбору  необходимых
материалов  в  рамках  участия  в  соревнованиях  биологической
направленности;

-  формирование  способности  к  самостоятельному  выполнению
различных задач в условиях ограниченности ресурсов времени и знаний.

Воспитательные: 
- экологическое воспитание;
- формирование целеустремленности через воспитание таких волевых

качеств как терпение, упорство и настойчивость;
- воспитание трудолюбия, ответственности и дисциплинированности;
- воспитание культуры общения и ведения диалога 
-  формирование  бережного  отношения  к  окружающей  среде,

понимания ценности жизни во всех её проявлениях.



Педагогическая  целесообразность программы заключается  в  том,
что ее направленность и материально-техническая база позволяют ей стать
качественным  дополнением  к  школьному  курсу  биологии  и  успешно
реализовывать  профориентационные  задачи,  показывая  значение
фундаментальных  биологических  знаний  для  практической  деятельности
человека,  стимулируя  к  решению  конкретных  практикоориентированных
задач,  позволяя  познакомиться  с  современными  методами,  техниками  и
приборами  для  научно-исследовательской,  проектной  и  производственной
деятельности.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  В  рамках
углубленного  модуля  занятия  проводятся  в  интерактивной  форме  в
разновозрастных  учебных  группах,  не  превышающих  по  численности  14
человек.  Состав  групп  постоянный.  Содержание  модуля  характеризуется
наличием трех блоков: 

-  блока  современных  проблем  и  методов  в  биологии,  включающего
разделы,  посвященные  основам  клеточной  биологии,  а  также  основам
протеомики;

-  блока  основ  проектной  работы,  посвященного  технологии
выполнения проектов;

-  блока  подготовки  к  участию  в  соревнованиях  /  конкурсах  /
олимпиадах.

Реализация  всех  блоков  происходит  параллельно.  Первый  блок
включает  проводимые  в  интерактивном  формате  лекции  и  лабораторные
работы,  выполняемые  обучающимися  в  небольших  подгруппах  (по  3-4
человека).  Результаты  подгрупп  представляются  в  виде  заполненного
лабораторного журнала.

Второй блок включает  теоретические  занятия  по основам проектной
деятельности,  а  также  предусматривает  выполнение  типовых  учебных
проектов  в  трех  подгруппах  по  4-5  человек.  Полученные  командами
результаты проходят апробацию в формате защиты на мини-конференции в
учебной группе, а также могут быть рекомендованы для представления на
внешних площадках (конференциях, конкурсах проектов и т.д.).

Третий  блок  подразумевает  выполнение  обучающимися  заданий
соревнований / конкурсов / олимпиад прошлых лет, которые соответствуют
содержанию блока современных проблем и методов в биологии. Методика
выполнения  задания,  а  также  полученные  результаты  представляются  в
учебной  группе.  По  окончании  блока  предусмотрена  олимпиада  для
обучающихся  по  настоящей  программе,  предусматривающая  выполнение
конкурсных заданий.

Состав  подгрупп  при  реализации  всех  трех  блоков  определяется
случайным образом и меняется при завершении работы над одной задачей и
переходе к решению другой

При  организации  образовательного  процесса  в  рамках  программы
«Прикладная  биология  XXI века»  определяющими  являются  следующие
принципы обучения:



- принцип единства обучения, воспитания и развития, данный принцип
подразумевает,  что  обучение  в  рамках  программы  будет  одновременно  и
равноценно  направлено  как  на  развитие  предметных  компетенций
обучающегося, увеличение количественного и качественного показателя его
знаний в области естественных наук, так и на его развитие как личности,
выявление  индивидуальных  особенностей  и  раскрытие  творческого
потенциала;

-  принцип  сознательной  активности,  согласно  которому  учебный
процесс  носит  динамический  и  деятельностный  характер,  обучающиеся
активно  вовлечены  в  образовательную  деятельность,  мотивированы  на
получение новых знаний и освоение новых компетенций;

- принцип наглядности, который предполагает вовлечение всех органов
чувств для обучения путем активного использования на занятиях наглядных
пособий,  мультимедийных  средств,  проведения  лабораторно-практических
работ, демонстраций и т.д.;

- принцип научности и объективности, согласно которому содержание
образования отражает состояние современных наук;

-  принцип  прочности  усвоения  знаний,  который  подразумевает,  что
обучающиеся  в  процессе  освоения  программы  не  только  прочно  усвоят
предложенный материал, но и смогут умело им воспользоваться;

- принцип взаимосвязи теории с практикой, при котором учитывается
необходимость  подготовки  обучающихся  к  правильному  использованию
научных знаний в разнообразных практических ситуациях.

Календарный  учебный  график.  Срок  освоения  программы
определяется  содержанием  программы  и  составляет  72  часа  (12  учебных
недель). Недельная нагрузка на одну группу – 6 часов. Занятия проводятся 2
раза  в  неделю  по  3  часа.  Для  всех  видов  занятий  академический  час
устанавливается  продолжительностью  45  минут,  между  занятиями
установлены 10-минутные перемены. Количество обучающихся в группе –
10-14  человек.  Промежуточная  аттестация  проходит  в  конце  двенадцатой
недели обучения.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы
Количество часов

Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1 Основы биологии клетки 21 7 14
Проверка 
лабораторного журнала

1.1

Общие принципы и 
особенности организации 
генетического аппарата 
клетки

9 3 6



1.2
Мембранная организация 
прокариотических и 
эукариотических клеток

9 3 6

2 Основы протеомики 18 6 12
Проверка 
лабораторного журнала

2.1
Уровни организации и 
физико-химические свойства
молекул белков

6 2 4

2.2

Исследование структуры, 
качественный и 
количественный анализ 
белков

6 2 4

2.3
Ферменты: структура, 
свойства, применения

6 2 4

3 Основы проектной работы 21 7 14 Защита проекта

4
Подготовка к участию в 
соревнованиях / 
конкурсах / олимпиадах

12 - 12

Защита процедуры 
решения и результатов 
выполнения заданий

ИТОГО 72 20 52

Содержание учебного плана

Номер
раздела,

темы
Теория Практика

1
Общие особенности строения и 
функционирования клеток.

1.1

Вводная лекция. Инструктаж по ТБ. 
Основы современной филогении. 
Признаки живой клетки. Первичная 
структура нуклеиновых кислот 
различных клеток. Структура и химия 
генетического аппарата прокариот. 
Структура и химия хроматина.

Методы выделения хромосомной ДНК из
клеток различных типов. Качественный 
анализ продуктов гидролиза ДНК.
Выделение плазмидной ДНК из 
бактериальных клеток.
Изучение состояния генетического 
материала на разных стадиях деления 
клетки. 

1.2

Общие свойства биологических 
мембран. Строение и свойства 
цитоплазматической мембраны, 
вакуолярной системы внутриклеточного 
транспорта, биосинтеза и распада 
веществ. Строение и функционирование 
двумембранных клеточных структур

Выделение, фракционирование, очистка 
клеточных структур методами 
дифференциального центрифугирования 
и центрифугирования в градиенте 
плотности. Конструирование 
искусственных мембранных структур.
Изучение функционирования 
митохондрий и хлоропластов.

2
Строение, свойства и функционирование
белков.



2.1

Первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структура белковых 
молекул. Молекулярная масса, заряд 
молекул белков. Аминокислотный 
состав как основной фактор, 
определяющий структуру, физико-
химические свойства и 
функционирование белков. 

Методы выделения белков, очистки 
(гель-фильтрация, диализ). 
Работа с открытыми базами данных о 
первичной и пространственной структуре
белков (ProteinDataBank и др.).

2.2

Основы наиболее распространенных 
методов анализа белков: качественные 
реакции и основанные на них методы 
количественного анализа, методы 
спектрофотометрии в ультрафиолетовой 
и видимой областях спектра, 
электрофорез, вискозиметрия, 
хроматография. 

Методы разделения белков по 
молекулярной массе, электрическому 
заряду, особенностям пространственному
структуры. Изучение принципов методов
электрофореза, гель-проникающей, 
ионообменной хроматографии. 
Проведение важнейших качественных 
реакций на белки. Полуколичественный 
анализ белков биуретовым методом. 
Спектрофотометрическое определение 
белков методами Лоури и Бредфорд.

2.3

Основные понятия энзимологии: 
фермент, субстрат, ингибитор, 
активатор, активные центр. Теории 
ферментативного катализа. Свойства 
ферментов: специфичность, 
функционирование в оптимальных 
условиях. Регулирование активности 
ферментов.

Схематизация ферментативных 
процессов.
Принципы и методы определения 
активности ферментов. 
Основы и применение 
иммуноферментного анализа.

3

Понятие проекта. Типология проектов. 
Тема и проблема проекта. Жизненный 
цикл проекта. Позиции в проектной 
команде и вокруг нее.
Планирование проекта и разбиение его 
на задачи. Движение по жизненному 
циклу проекта. Техника работы в 
команде. Инструменты управления 
проектом. Результат проекта и форма его
представления.
Рефлексия проектного опыта. 

Выполнение типового обучающего 
проекта.

4

Выполнение заданий соревнований / 
конкурсов / олимпиад прошлых лет. 
Олимпиада для обучающихся по 
настоящей программе.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Soft skills Hard skills

- умение работать в команде, толерантно
воспринимая  социальные  и  культурные

-  знания  о  естественнонаучной  картине
мира,  о  целесообразности  организации



различия,  определять  общие  цели,
распределять  роли,  договариваться  друг  с
другом,  оценивать  вклад  каждого  члена  в
общее продвижение команды;

-  умение  критически  оценивать  и
свободно излагать свои мысли; 

- умение адекватно оценивать сложность
стоящих задач и выбирать соразмерные по
возможностям  и  трудозатратам
инструменты их решения;

-  умения  выявлять  причинно-
следственные связи, используя индуктивные
и  дедуктивные  методы  анализа,  строить
логические рассуждения;

- овладение навыками самоорганизации и
самообразования;

-  овладение  навыками  осуществления
поиска,  хранения,  обработки  и  анализа
информации из различных источников и баз
данных,  представления  ее  в  требуемом
формате  с  использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий;

-  умение  проводить  планирование
теоретического  и  экспериментального
исследования;

-  овладение  навыками  обработки
экспериментальных данных;

 -  овладение  навыками  оформления  и
публичного  представления  результатов
работы;

-  знания  и  навыки  ведения  научно-
исследовательской  и  проектной  работы,
включающей  формулирование  темы,
проблемы,  цели  и  задач,  выдвижение  и
проверку  гипотез,  формулирование
выводов,  оформление,  представление  и
защиту результатов;

-  знания  об  областях  профессиональной
деятельности для целей осознанного выбора
специальности или направления подготовки
для дальнейшего обучения;

-  умение  использовать  технологию
проектной  работы  для  решения
поставленных задач;

-  умение  оценивать  свои  возможности
при  выполнении  как  индивидуальной
работы,  так  и  при  распределении
обязанностей в команде;

-  способность  к  решению  задач  в
условиях ограниченности ресурсов.

живой материи,  о  живых организмах  и  их
отдельных  частей  как  биологических
агентов,  применяемых  в  прикладной
биологии;

-  знание  основных  областей
фундаментальной и  прикладной  биологии,
проблем,  решение  которых  возможно
сегодня  или  в  будущем  с  использованием
биологических  и  биотехнологических
принципов; 

-  овладение  навыками  использования  и
объяснения результатов экспериментальных
методов  химического,  биологического,
микробиологического исследования; 

-  владение  теоретическими  основами
работы с живыми объектами;

- знание особенности организации живых
организмов,  используемых  в
биотехнологии;

- знание основ биохимии и молекулярной
биологии,  необходимых  для  объяснения
различий живых организмов, используемых
в прикладной биологии;

-  умение  давать  характеристику
исследуемым организмам;

-  владение  техникой  работы  в
биологической,  микробиологической  и
химической лабораториях;

-  знание и умение применять  принципы
выделения,  очистки  и  разделений
биомолекул  –  экстрагирование,  осаждение,
адсорбция,  диализ,  хроматография,
электрофорез;

-  представление  о  возможностях
использования информационных систем при
анализе биологической информации;

-  знание  принципов  классических  и
современных  методов  качественного  и
количественного  химического  анализа,
исследования  строения  и  свойств
важнейших биомолекул, в том числе белков,
липидов, нуклеиновых кислот;

-  знание  принципов  описания  и
экспериментального  определения
активности ферментных препаратов;

-  овладение  навыками  работы  с
общелабораторными  и  некоторыми
специальными  лабораторными  приборами,
навыками  экспериментальной  работы  с
лабораторным оборудованием.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

Занятия проводятся в Биоквантуме детского технопарка «Кванториум»,
в котором размещено необходимое оборудование:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- лабораторные столы для проведения экспериментальной работы;
- персональные компьютеры с выходом в сеть Internet;
- презентационное оборудование;
- лаборатория «Микроскопия»;
- лаборатория «ФАРМ-МЕД-Био»;
- лаборатория «Замкнутые системы»;
- лаборатория «Сад»;
- минифотолаборатория;
- общелабораторное оборудование и принадлежности;
- набор простых измерительных приборов;
- стандартная стеклянная посуда и другие расходные материалы;
- реактивы общего назначения.

Информационное обеспечение

Демонстрационный материал (презентации, документальные фильмы),
раздаточный  материал  (разноуровневые  задания  по  изучаемым  темам,
карточки, таблицы), словари.

При проведении занятий,  а  также в рамках проектной работы могут
быть использованы следующие ресурсы сети Internet:

-  портал  биотехнологического  факультета  Санкт-Петербургской
химико-фармацевтической  академии  [Электронный  ресурс]:  химическая
библиотека,  коллекция  научно-популярных  статей,  сгруппированных  по
темам,  руководства  по  технике  безопасности  в  химической  лаборатории,
справочные  таблицы  по  химии  и  технологии,  учебные  материалы  для
студентов,  изучающих дисциплины естественнонаучного блока (конспекты
лекций,  примеры выполнения отдельных работ).  – Электрон.  дан.  – СПб.,
[199-]. – Режим доступа: http://www.fptl.ru/index.html. – Загл. с экрана;

-  интернет-портал  «Современная  биотехнология»  [Электронный
ресурс]:  статьи,  книги,  видеоматериалы  по  различным  отраслям
биотехнологии. – Электрон. дан. – М., [201–]. - Режим доступа: http://bio-x.ru/.
– Загл. с экрана;

- ProteinDataBank [Electronic resource]: an information portal to biological
macromolecular structures. – Electron. dat. – New Jersey, [199-]. – Access mode:
http://www.ximicat.com/. – Title from the labe;

- вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А.
Овчинникова  [Электронный  ресурс]:  журнал  Общества  биотехнологов



России имени Ю.А. Овчинникова; архив и акутальные статьи по важнейшим
напарвлениям развития биотехнологии. – Электрон. дан. – М., [2005]. - Режим
доступа:  http://www.biorosinfo.ru/work/izdatelskaja-dejatelnost/.  – Загл.  с
экрана;

- электронная библиотека учебных материалов по химии [Электронный
ресурс]:  фонд  публикаций,  подготовленных  для  информационного
обеспечения  учебных  курсов  по  химии  для  студентов  и  аспирантов
химического и ряда других факультетов, а также абитуриентов и учащихся
средней  школы.  – Электрон.  дан.  – М.,  [199-].  – Режим  доступа:
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/. – Загл. с экрана;

-  электронная  база  данных  по  отдельным  разделам  химии
[Электронный  ресурс]:  справочные  материалы,  учебники,  программное
обеспечение  расчетов  и  моделирования  молекул.  – Электрон.  дан.  – М.,
[199-]. – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/. – Загл. с экрана;

-  химический  каталог  [Электронный  ресурс]:  книги,  статьи,  тесты,
сгруппированные  по  отдельным  разделам  химии.  – Электрон.  дан.  – М.,
[199-]. - Режим доступа: http://www.ximicat.com/. – Загл. с экрана;

-  научно-популярные  материалы  по  современным  направлениям
биологии  [Электронный  ресурс]:  научно-популярный  сайт,  посвящённый
молекулярным основам современной биологии и практическим применениям
научных достижений в медицине и биотехнологии. – Электрон. дан. – М.,
[200-]. – Режим доступа: https://biomolecula.ru/. – Загл. с экрана;

-  классическая  и  молекулярная  биология  [Электронный  ресурс]:
справочная информация, методики, дополнения или поправки к методикам
или обзорам, форума, обзоры по темам, связанным с биологией. – Электрон.
дан. – М., [200-]. – Режим доступа: http://molbiol.ru. – Загл. с экрана;

-  информационный сайт  об  олимпиадах  и  других  мероприятиях  для
школьников  [Электронный  ресурс]:  информация  о  предстоящих
мероприятиях,  материалы  прошедших  олимпиад,  выездных  школ  и
конференций.  –  Электрон.  дан.  –  М.,  [199-].  –  Режим  доступа:
https://olimpiada.ru/. – Загл. с экрана;

- материалы задач олимпиад НТИ прошлых лет [Электронный ресурс]:
задачи с комментариями и решениями по разделам. – Электрон. дан. – М.,
[201-]. – Режим доступа: https://nti-contest.ru/problembooks/. – Загл. с экрана;

-  турниры, олимпиады и школы по биологии [Электронный ресурс]:
информация о грядущих мероприятиях, задания прошедших мероприятий. –
Электрон. дан. – М.,  [200-].  – Режим доступа: https://bioturnir.ru/.  – Загл.  с
экрана;

- International biology olympiad [Электронный ресурс]: information about
past  and  next  IBOs.  –  Electron.  dat.  –  Prague,  [199-].  –  Access  mode:
http://www.ibo-info.org/. – Title from the label;

-  все  о  бактериях  и  других микроорганизмах  [Электронный ресурс]:
статьи, посвященные отдельным аспектам микробиологии. – Электрон. дан. –
М., [201-]. – Режим доступа: https://probakterii.ru. – Загл. с экрана.

https://biomolecula.ru/


Кадровое обеспечение

Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную
программу, должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых», утвержденному приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н. В
соответствии с данным документом основной целью деятельности педагога
дополнительного образования является:

-  организация  деятельности  обучающихся  по  усвоению  знаний,
формированию умений и компетенций;

-  создание  педагогических  условий  для  формирования  и  развития
творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  укреплении  здоровья,
организации свободного времени, профессиональной ориентации;

- обеспечение достижения  обучающимися  нормативно установленных
результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

В  качестве  форм  отслеживания  и  фиксации  образовательных
результатов  при  реализации  программы  используются:  1)  журнал
посещаемости;  2)  лабораторный  журнал;  3)  пояснительная  записка  к
выполненному  проекту;  4)  портфолио  из  выполненных  и  представленных
заданий соревнований / конкурсов / олимпиад.

В  качестве  форм  предъявления  и  демонстрации  образовательных
результатов  в  зависимости  от  содержания  ситуационных  задач  (кейсов)
могут  выступать:  1)  защита  проекта;  2)  готовое  изделие;  3)  научно-
практическая конференция; 4) соревнование / конкурс / олимпиада.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка работы обучающихся определяется: 1) посещением занятий; 2)
результатами  выполнения  практических  и  лабораторных  работ;  3)
результатами защиты работы командой. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

№ Наименование критерия
Максимальное
кол-во баллов

Критерии оценки технологии проектной работы 8
1. Выбор и обоснование темы проекта 2
2. Выбор и обоснование проблемы проекта 2
3. Поиск и управление ресурсами проекта 2
4. Использование инструментов управления проектом 2

Критерии оценки научно-исследовательского уровня
проекта

10

5. Обоснование актуальности проекта 2



6. Обоснование новизны проекта 2
7. Умение работать с источниками информации 2
8. Практическая значимость проекта 2
9. Соответствие полученных результатов задачам проекта 2

Критерии оценки представления результатов 4
10. Оформление паспорта проекта 2
11. Форма и качество представления результатов проекта 2

Дополнительный критерий 8
12. Креативность  на  отдельных  этапах  выполнения

проекта
8

ИТОГО 30

Результаты освоения программы определяются по трем уровням:
- высокий  -  обучающийся  освоил  практически  весь  объем  знаний,

предусмотренных  программой  за  конкретный  период,  и  научился
применять полученные знания, умения и навыки на практике;

- средний – усвоил почти все знания, но не всегда может применить их
на практике;

- низкий  –  овладел  половиной  знаний,  но  не  умеет  их  правильно
применять на практике.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Образовательный процесс по настоящей программе организован в виде
очных теоретических и экспериментальных занятий.

Основными используемыми методами обучения являются:
-  наглядно-практический,  находящий  выражение  в  знакомстве

обучающихся с важнейшими методами экспериментальной работы в формате
мастер-классов;

- исследовательский проблемный, связанный с выполнением практико-
ориентированных  задач  и  требующий  прохождения  основных  этапов
поисковой исследовательской работы;

-  дискуссионный,  заключающийся  в  применении  технологии
командной работы;

- проектный, связанный с внедрением в учебный процесс технологии
проектной работы и ее использованием для решения конкретных задач.

При реализации программы используется преимущественно групповая
форма  организации  образовательного  процесса,  связанная  с  командным
выполнением лабораторных работ, проектов, а также заданий соревнований /
конкурсов / олимпиад.

К используемым формам организации учебного занятия относятся:
- презентация;
- «мозговой штурм»;
- лабораторное занятие;
- эксперимент;
- защита проектов;



- конференция.
С учетом реализуемых форм командной работы, а также особенностью

формирования  команд  (4-5  человек  разного  возраста)  и  выполнения  ими
практико-ориентированных  исследовательских  задач  преимущественными
педагогическими технологиями выступают:

- технология группового обучения;
- технология коллективного взаимообучения;
- технология проблемного обучения;
- технология исследовательской деятельности.
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Приложение 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/
п

Дата
Наименование раздела,

темы
Количество часов Формы аттестации /

контроляВсего Теория Практика

1 Основы биологии клетки 21 7 14
Проверка

лабораторного
журнала

1.1 Январь

Общие принципы и 
особенности организации 
генетического аппарата 
клетки

9 3 6

1.2 Январь
Мембранная организация 
прокариотических и 
эукариотических клеток

9 3 6

2 Основы протеомики 18 6 12
Проверка

лабораторного
журнала

2.1
Январь-
Февраль

Уровни организации и 
физико-химические свойства
молекул белков

6 2 4

2.2 Февраль

Исследование структуры, 
качественный и 
количественный анализ 
белков

6 2 4

2.3 Февраль
Ферменты: структура, 
свойства, применения

6 2 4

3 
Февраль-

Март
Основы проектной работы 21 7 14

Защита проекта

4 Март
Подготовка к участию в 
соревнованиях / 
конкурсах / олимпиадах

12 - 12

Защита
процедуры
решения и

результатов
выполнения

заданий
ИТОГО 72 20 52


