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I. Комплекс основных характеристик программы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Инженерная биология и биотехнология»  составлена на 

основе решения Научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года; Федерального закона "Об инновационной 

деятельности и государственной инновационной политике», реализуется в 

очной форме.   

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2.   Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее -Концепция). 

3. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 

декабря 2018 г., протокол № 3). 

3.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых". 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее – СанПиН).  
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6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / СанПиН 

2.4.2.3286-15 // Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Порядок). 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

Актуальность программы заключается в том, современная биология 

разрабатывает множество направлений практических исследований, в 

которых могут принимать участие и школьники.  

 Программа «Инженерная биология и биотехнология»   предоставляет 

возможность обучающимся получить знания в области прикладных наук, 

сочетая факты, как биологических наук, так и технологий.  Биотехнология - 

это комбинация биологии и технологии, ее современное развитие 

обусловлено потребностями общества. В программу «Инженерная биология 

и биотехнология»   введены основы современной   инженерной биологии и  

биотехнологии. Для решения этих образовательных задач содержание в 

программе отображается по-новому, уделяется внимание практическим 

занятиям. Знания об инженерной биологии и биотехнологии - это область 

научных и технологических возможностей для создания новых методов 

познания биосистем.  

Новизна программы заключается в мотивации обучающихся к 

изучению новых биологических технологий, например генной и клеточной 

инженерии, биотехнологии. Возможности дистанционного внедрения 

программы отвечают современным требованиям и делают обучение 

доступным. 

Отличительные особенности программы: 

Программа реализуется с использованием технологии проектно-

исследовательского обучения, которая включает интеграцию известных 

методов и способов активного обучения, таких как: проектный метод, метод 

погружения, методы сбора и обработки данных, исследовательские и 

проблемные методы, анализ справочной информации, литературные 

источники, поисковый эксперимент, экспериментальная работа, обобщение 

результатов. Реализация Программы интегрирована с содержанием базового 

уровня предметов естественнонаучного и технического направлений и 
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позволяет формировать метапредметные (междисциплинарные, 

конвергентные) компетенции с учетом психофизиологических особенностей 

обучающихся и  входящие в неё проектно - исследовательские задачи. 

Благодаря программе обучающиеся могут познакомиться с задачами, 

которые ежедневно решают исследователи в лаборатории: 

биоинформатический анализ, расчетных задач, планирование молекулярно-

биологических и генно-инженерных экспериментов 

Обучение предусматривает получение знаний не только на 

специальных  очных занятиях, в том числе и в дистанционном формате. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

техническая, по содержанию является прикладной (основы инженерной 

биологии, биотехнология; по функциональному предназначению – 

специальная; по форме организации – традиционная. 

Традиционные формы: 

Программой предусматривается лекция, онлайн – конференции. 

Групповая форма: 

а) группа обучающихся выбирает конкретно-познавательную        

проблему,   связанную с непосредственной учебной ситуацией; 

б)   совместное решение учебных задач при непосредственном личном 

контакте двух или более обучающихся. 

Индивидуальная форма: 

а) самостоятельный творческий поиск; 

б)  взаимодействие обучающегося со средствами обучения (книги, 

компьютер и т.п.). 

Самостоятельная работа: 

 Проектно - исследовательская деятельность, направленная на развитие 

компетенций  и накопления знаний, умений, навыков, необходимых для 

усвоения программы. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающегося и представляет собой непременный элемент процесса 

получения образования. 
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Элементы дистанционных технологий: 

 - использование на занятиях интерактивных образовательных онлайн 

форматов: просмотр видеороликов с целью изучения работы оборудования 

научно-исследовательской лаборатории по использованию метода 

полимеразной цепной реакции в молекулярной диагностике;  

- для выполнения самостоятельной работы над проектами, создания 

презентаций и видеороликов -  работа на Google формах.  

Уровень реализации программы – базовый. 

Адресат программы: обучающиеся 14-18 лет увлеченные инженерной 

биотехнологией, которые смогут поступать в высшие учебные заведения на 

специальность «Биология», «Химия», «Биотехнология», «Химическая 

биотехнология» и другие и затем плодотворно работать в качестве 

исследователей в научных и диагностических лабораториях, а также 

инженеры биотехнологического производства.  

Оптимальная наполняемость групп: 10 человек.  

Данная программа рассчитана на детей 14-18 лет.  

Срок реализации программы - 1 год - 36 часов:  

Режим занятий: 

Занятия один раз в неделю по 1 часу.  

      Занятия могут проходить  по группам в 3-5  человек  и индивидуально.  

При групповом проведении занятий все рабочие места оснащаются 

однотипным оборудованием, инструментами и приспособлениями.  

 При индивидуальной форме организации занятий каждый 

обучающийся выполняет индивидуальное задание.  

Цель программы: повышение эффективности  инженерно -

биотехнологического образования, предпрофессиональная ориентация 

школьников и создание новых возможностей для практиориентированной 

деятельности обучающихся.  
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Задачи программы: 

Личностные: 

-развивать у обучающихся навыки практического решения актуальных  

исследовательских и инженерно-технических задач в условиях 

высокотехнологического уклада; 

- формировать самостоятельную познавательную деятельность; 

- определять границы собственного знания и «незнания». 

Предметные (образовательные): 

- знать  методы молекулярной биологии, биотехнологии;  

- умение работать с биологическим текстом (структурирование, извлечение 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применять биологическую терминологию и символику; 

- умение самостоятельно осуществлять поиск биологической информации в 

различных источниках; 

-систематизация и углубление знаний обучающихся по  техническому 

направлению; 

-формирование компетенций проведения исследований в лабораторных 

условиях с использованием экспресс-лабораторий и цифрового 

оборудования. 

Метапредметные: 

-  формировать свою индивидуальную образовательную траекторию, 

инициативность и самостоятельность; 

- стимулировать интерес обучающиеся к сфере инноваций и высоких 

технологий, поддержка талантливых подростков,   

- научить работать с  научной информацией,   лабораторным оборудованием, 

оформлять  лабораторный  журнал, выполнять творческие задания. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№ Название темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 2 -  

Модуль 1 Молекулярная биология 

2.  Основные понятия 

молекулярной биологии. 

7 7 - Тестирование 

 
Модуль 2. 12 биологических методов в картинках 

 

3. Строение и функции 

биологических 

макромолекул, белков и 

нуклеиновых кислот. 

9 9 - Тестирование 

 
Модуль 3.  Биотехнология: генная инженерия  

4. Практическая работа: 
выделение ДНК из лука 

(банана, клубники) и 

электрофорез ДНК. 

10 10 - тестирование 

 
Модуль 4.  Практическая работа 

5. Оформление 

лабораторного журнала, 

выполнение практической 

работы. 

7 - 7 мини-
соревнования 

6. Итоговое занятие 1 1 -  

 Итого 36 29 7  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной  

Тема 1. Вводное занятие.   Урок НТИ. Знакомство с Олимпиадой 

НТИ. Проектные смены в области инженерной биологии. Что такое 

инженерная биология? История инженерной биологии, биотехнологии. 

Модуль 1 Молекулярная биология 

Теория. Трансформация – перенос генетической информации от одних 

бактерий к другим в результате проникновения небольших фрагментов ДНК 
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погибших бактерий через оболочку живой бактериальной клетки и 

включение их в передающийся по наследству генетический аппарат этой 

клетки. Трансдукция – перенос небольших фрагментов ДНК от одних 

бактерий к другим с помощью вирусов бактерий (бактериофагов). 5 

Конъюгация – перенос генетической информации от одних бактерий к 

другим в результате непосредственного контакта двух живых бактериальных 

клеток.  

Практика. Лабораторная работа  «Ознакомление с оборудованием и 

принадлежностями микробиологической лаборатории». 

Модуль 2. Модуль 2. 12 биологических методов в картинках 

Теория. Одна из главных миссий «Биомолекулы» — докопаться до 

самых корней. Объяснение принципов биологических методик. Как 

вытащить ген из одного организма и вставить в другой? Как проследить в 

огромной клетке за судьбой нескольких крошечных молекул? Как возбудить 

одну крохотную группу нейронов в огромном мозге? 

Изучение лабораторных методов  в виде 12 больших групп. 

Модуль 3.  Биотехнология: генная инженерия  

Теория. Экспериментальная молекулярная биология. Главным 

объектом генно-инженерного воздействия является дезоксирибонуклеиновая 

кислота. Сущность генетической инженерии состоит в целенаправленной 

перестройке генетического аппарата (генома) клеток для изменения 

их генетических характеристик. 

 Модуль 4.  Практическая работа. 

Теория. Объектами исследования являлись биологические объекты 

растительного и животного происхождения, а именно: яблоки, бананы, 

зелёный горошек, лук, томаты, клетки слизистой оболочки полости рта.    

Практическая работа: выделение ДНК из лука (банана, клубники). 

5. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы группы обучающихся по освоению 

дополнительной образовательной программы. Проверка теоретических 

http://old.stttrk.ru/book/page10.html
http://old.stttrk.ru/book/page10.html
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знаний и практических умений обучающихся. Реализация полученных 

знаний, умений и навыков в новых ситуациях. 

 

Планируемые результаты изучения  дополнительной 

общеобразовательной программы 

 «Инженерная биология и биотехнология» 

Личностные: 

 сформированность навыка умения практического решения 

актуальных исследовательских и инженерно-технических задач в 

условиях высокотехнологического уклада; 

 готовность развивать самостоятельную познавательную деятельность; 

 осознавать потребность мотивации к учению и познанию;  

Предметные (образовательные): 

- осуществлять подготовку по молекулярной биологии и 

биотехнологии; 

- знать основные термины; 

-описывать и проводить практические работы по выделению ДНК; 

-  совершенствование знаний, обучающихся по техническому 

направлению; 

-знать правила проведения исследований в лабораторных условиях с 

использованием экспресс-лабораторий и цифрового оборудования. 

Метапредметные: 

Программа предполагает развитие у обучающихся 

  уметь планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

  стремления, обучающиеся к изучению инноваций и высоких 

технологий; 

 свободно работать и пользоваться различными источниками 

научной  информации; 
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 уметь пользоваться лабораторным оборудованием.  

II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

Календарный учебный график 

Г
о
д
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 п

р
о
г
р

а
м

м
ы

 

    

Н
а
ч

а
л

о
 у

ч
еб

н
о
г
о
 г

о
д
а
 

I 
у
ч

еб
н

ы
й

 п
ер

и
о
д

 

I 
к

а
н

и
к

у
л

я
р

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

II
 у

ч
еб

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

II
 к

а
н

и
к

у
л

я
р

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

II
I 

у
ч

еб
н

ы
й

 п
ер

и
о
д

 

II
I 

к
а
н

и
к

у
л

я
р

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

IV
 у

ч
еб

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

Летний 

период 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 

у
ч

еб
н

о
г
о
 г

о
д
а
 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 

у
ч

еб
н

о
г
о
 г

о
д
а
 

п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

см
ен

ы
 

1
 г

о
д

 

0
1
се

н
т
я

б
р

я
 

9
 н

ед
ел

ь
 

0
1
.1

1
-0

8
.1

1
. 

7
 н

ед
ел

ь
 

3
0
.1

2
.-

1
0
.0

1
.2

0
2
2
 

1
1
 н

ед
ел

ь
 

2
1
.0

3
.-

3
1
.0

3
.2

0
2
2
 

8
 н

ед
ел

ь
 

6
 н

ед
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

и
 

4
3
 н

ед
ел

ь
 

 

Условные обозначения:  

36  недель Ведение занятий по расписанию 

3 недели Каникулярный период  

8 недель Обучение с использованием онлайн платформ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

 

 

 

  



№ Дата Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Вводное занятие 

1 

 

 15:00- 

15:45 

Лекция.  1 Урок НТИ. Знакомство с 

Олимпиадой НТИ. Проектные 

смены в области инженерной 

биологии. 

 Тест  

2  15:00- 

15:45 

Лекция.  1 Что такое инженерная биология? 

История инженерной биологии, 

биотехнологии 

  

Модуль 1 Молекулярная биология 

3 

 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Функции нуклеиновых кислот.  Тестирование  

 

4 

5 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 2 Репликация. Транскрипция.  Тестирование  

6 

7 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 2 Сплайсинг. Трансляция 

рибосомы. 

 Тестирование  

8 

9 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 2 Фолдинг белков. Центральная 

догма молекулярной биологии. 

Модульная 

лаборатория 

Тестирование  
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Модуль 2. 12 биологических методов в картинках 

 

10  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Структурная биология.  Тестирование 

11  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Очистка молекул и разделение 

смесей. 

 Тестирование 

12 

 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Секвенирование нуклеиновых 

кислот. 

 Тестирование 

13  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Клеточные технологии.  Тестирование 

14  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Полимеразная цепная реакция.  Тестирование 

15  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Неробиология.  Тестирование 

16  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Иммунологические технологии.  Тестирование 

17  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Протеомика.  Тестирование 

18  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Генная инженерия.  Тестирование 

Модуль 3.  Биотехнология: генная инженерия 

19  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Базовые биологические понятия. 

Задачи генной инженерии. 

 Тестирование 
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20  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Рестрикция. Классы рестриктаз.  Тестирование 

21 

 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Лигирование.  Тестирование 

22  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Гель-электрофорез.  Тестирование 

23  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Плазмиды и их структурные 

элементы. 

 Тестирование 

24  15:00- 

15:45 

Лекция. 1 Бактериальные штаммы, 

трансформация, компетентность. 

 Тестирование 

25

-

26 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 2 Полимеразная цепная реакция.  Тестирование 

27

-

28 

 15:00- 

15:45 

Лекция. 2 Высокопроизводительное 

клонирование. 

 Тестирование 

 Модуль 4.  Практическая работа 

29 

-35 

 15:00- 

15:45 

Практика 7 Выделение ДНК из лука, банана, 

клубники. 

 Отчет о 

практической 

работе 
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36  15:00- 

15:45 

Лекция 1 Итоговое занятие.  Отчет о 

практической 

работе 



Формы аттестации 

Формы аттестации —  тестирование, отчет о практической работе, 

участие в образовательных программах посвященных исследовательской и 

проектной деятельности регионального центра «Альтаир». 

Оценочные материалы 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися содержанием программы. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения обучающмися элементов конкурсных  заданий, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

- мониторинг: для отслеживания результативности использую дневники 

достижений обучающихся. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

1. Теоретическая подготовка обучающихся 

1.1.Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы). 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 
требованиям. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

Максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 
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знаний, 

предусмотренных 

программой за 
конкретный период) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 
специальные термины); 

Средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 
бытовой); 

Максимальный 

уровень(специальные 

термины употребляет 

осознанно в полном 

соответствии с их 

содержанием). 

ВЫВОД: Уровень теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2. Практическая подготовка обучающихся 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 
плана программы). 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям. 

 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2 

предусмотренных 
умений и навыков); 

Средний уровень (объем 

освоенных умений и 

навыков составляет 

более 1/2); 

Максимальный уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период). 



18 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 
оснащением. 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

Минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе 

с оборудованием); 

 

Средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 
помощью педагога); 

 

Максимальный уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

2.3. Творческие навыки Креативность в 

выполнении 
практических заданий 

Начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

Репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 
основе образца); 

Творческий уровень 

(выполняет 

практические задания с 

элементами творчества). 

ВЫВОД: Уровень практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3. Общеучебные умения и навыки обучающихся 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

Самостоятельность в Минимальный уровень 

умений (обучающийся 
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умения: 

 

3.1.1. Умение подбирать 

и анализировать 

специальную 
литературу 

подборе 

и анализе литературы 

испытывает серьезные 

затруднений при работе 

с литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 
педагога); 

Средний уровень 

(работает с литературой 

с помощью педагога или 

родителей); 

Максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает любых 

трудностей). 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 
информации. 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 
информации. 

Уровни — по аналогии 

с п.3.1.1. 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность в 

учебно- 

исследовательской 
работе. 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

3.2. Учебно-

коммуникативные 
умения: 

 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

 

3.2.2. Умение выступать 
перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей от 

педагога. 

Свобода владения и 

подачи обучающимися 

подготовленной 
информации. 

 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления. Логика в 

Уровни — по аналогии 

с п.3.1.1, 

 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 
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полемику, участвовать в 
дискуссии 

построении 
доказательств 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

 

 

 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 
место. 

 

 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно 
выполнять работу 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать его за собой. 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям. 

 

 

 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

 

 

 

 

 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

 

 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем '/2 объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

усвоенных навыков 

составляет более 1/2); 

Максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

 ВЫВОД: Уровень общеучебные 
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умений и навыков 

 Заключение. Результат обучения 

обучающихсяпо 

дополнительной 

образовательной 
программе. 

 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе внедрения в 
дополнительной образовательной программы. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

1. Организационно-волевые качества. 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 
трудности. 

Терпения хватает менее 

чем на1/2 занятия. 

Терпения хватает более 

чем на 1/2 занятия. 

Терпения хватает на все 
занятие. 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 
действиям. 

Волевые усилия ребенка 
побуждаются извне. 

Иногда — самим 

ребенком. 

Всегда – самим 
ребенком. 

1.3. Самоконтроль Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к должному 
свои действия). 

Ребенок постоянно 

действует под 

воздействием контроля 
извне. 

Периодически 

контролирует себя сам. 

Постоянно 
контролирует себя сам. 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

организационно-
волевых качеств. 

Низкий 

Средний 

Высокий 
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II. Ориентационные качества 

2.1.Самооценка Способность оценивать 

себя адекватно 
реальным достижениям. 

Завышенная. 

Заниженная. 

Нормальная. 

2.2. Интерес к занятиям 
в детском объединении 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 
программы. 

Интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне. 

Интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком. 

Интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 
самостоятельно. 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

ориентационных 
качеств. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

III. Поведенческие качества 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной 

ситуации. 

Периодически 

провоцирует 
конфликты. 

Сам в конфликтах не 

участвует, старается их 
избежать. 

Пытается 

самостоятельно уладить 

возникающие 

конфликты. 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 
собственные. 

Избегает участия в 

общих делах. 

Участвует при 
побуждении извне. 

Инициативен в общих 

делах. 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

Низкий 
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поведенческих качеств Средний 

Высокий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат личностного 

развития ребенка в 

процессе освоения им 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Низкий 

Средний 

Высокий 
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Методические материалы 

         Практико-ориентированная деятельность обучающихся организуется в 

очном режиме с элементами дистанционного обучения с использованием 

следующих методов обучения: объяснительно-иллюстративных, 

практических, исследовательских, проблемных. В процессе изучения 

программы «Инженерная биология и биотехнология» предусмотрена 

экспериментальная и проектная деятельность обучающихся, работа с 

дополнительной литературой с использованием интерактивных онлайн - 

сервисов, что способствует их саморазвитию, самообразованию и 

формированию ключевых компетенций. Учебная деятельность происходит в 

развивающей среде. Поэтому необходимо, чтобы обучающийся на занятии 

был активен, развивался, творил, сам совершенствовал свои знания. В этом 

аспекте все большее значение приобретают информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). ИКТ обладают развивающим 

потенциалом, проявляющимся в способности реализовать возможности, 

содержащиеся в различных цифровых ресурсах, подвергать объекты 

желаемым изменениям, развитию. ИКТ дают почву для обмена информацией 

между всеми участниками образовательного процесса.  

Модуль исследований: 

Учебно-исследовательский лабораторный модуль: 

 Набор учебный по выделению ДНК: 

 Градуированные пластиковые пробирки на 15 мл с 

завинчивающимися крышками – 10 шт. 

Пробирки на 50 мл с реагентами для экстрации ДНК – 1 шт. 

Пипетки Пастера в индивидуальной упаковке – 11 шт. 

Пластиковые пробирки на 1,5 мл – 10 шт. 

Бумажные салфетки – 30 шт. 

адаптированные методические материалы: инструктивные 

карты, конкурсные задания, технологические карты занятий, 

рабочая тетрадь для отчета о практической работе. 
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Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение Показ видеоматериалов, 
иллюстраций 

Практическая работа 

беседа, объяснение показ педагогом приёмов 

исполнения работы 

Исследовательские 

работы 

рассказ наблюдение Лабораторные работы 

и др. 

 

Тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический предусмотрено смена видов деятельности: познавательная, 

творческая, практическая. 

Материально-технические ресурсы 

Это кабинет биологии, учебно-исследовательская лаборатория по развитию 

альго-агробиотехнологий. Модульная лаборатория предназначена для 

знакомства обучающихся с современными методами исследования, 

применяемыми в науке, расширения знаний. 

 Материально – техническое обеспечение  

1. Стол демонстрационный 

2. Шкаф для реактивов 

3. Шкаф для инструментов и приборов 

4. Шкаф вытяжной. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Калькуляторы 

 

Оборудование 

1. Магнитная мешалка 

2. Центрифуга 
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3. Буфер для лизиса 

4. Сухая протеаза и соль 

5. 15 мл пробирки 

6. Разноцветные микропробирки 

7. Стерильные пипетки в индивидуальной упаковке 

8. Необходимые дополнительные принадлежности 

9. 91% изопропанол или 95% этанол 

10. Водяная баня с термометром 

11. Микроскоп 

Список литературы 

1.Великов, В. А. Молекулярная биология. Практическое руководство / В.А. 

Великов – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2013. – 84 с.2. 

2. Лаборатория на кухне (выделение в домашних условиях ДНК) 

[Электронный ресурс]. – Examen.ru – портал для абитуриентов и их 

родителей. – Режим доступа:http://www.examen.ru/add/manual/school-

subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/laboratoriya-na-kuxne-vyidelenie-v-

domashnix-usloviyax-dnk 

3. Сивоглазов В. И. Биология: общая биология. 10 кл. Базовый уровень. – М.: 

Дрофа, 2016. – 254 с. 

4.Сухоруких, Ю.И., Маслов Б.С., Ковалев Н.Г., Кулик К.Н. Инженерная 

биология/ Ю.И. Сухоруких, Б.С. Маслов, Н.Г. Ковалев -  

Издательство "Лань",2017.-344с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

Приложение № 1 

Тест: «Отбор проб» 
 

1.Комплементарной последовательностью к 5’-AGGCTCA-3’ является: 

Выберите все подходящие ответы из списка 

А) 3’-AGGCTCA-5’ 

Б) 5’-AGGCUCA-3’ 

В) 5’-TGAGCCT-3’ 

Г)3’-TGAGCCT-5’ 

 

2.Что из нижеперечисленного вы не встретите в бактериальной клетке? 

Выберите все подходящие ответы из списка 

А) митохондрию 

Б) клеточную стенку 

В) рибосому 

Г) ядро 

Д) ядрышко 

Е) ядрище 

 

3.Что из нижеперечисленного является функциями эукариотического ядра? 

Выберите все подходящие ответы из списка 

А)хранение генетической информации 

Б) сборка субъединиц рибосом 

В) поддержание округлой формы клетки 

Г)транспорт метаболитов по клетке 

4. В отличие от ДНК, в структуре РНК вместо азотистого основания тимина (T) 
используется азотистое основание урацил (U), обладающее тем же 
свойством комплеменарности, что и тимин. 
Придумайте последовательность РНК, которая комплементарна самой себе, 

записанной в обратную сторону. 

Пример: GCGC, поскольку GCGC комплементарно CGCG 

Последовательность в вашем ответе должна быть длиной не меньше 8 

символов и включать четыре различных нуклеотида. 

Напишите ответ 

AUGCGCAU 
5.Участки молекул РНК, частично комплементарные сами себе, могут 

образовывать вторичные структуры, называемые шпильками. Такие 

структуры характеризуются наличием стебля (комплементарно связанных 

между собой участков) и петли (участок отсутствия комплементарности 

между ними). 
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Ниже приведено упрощенное изображение шпильки. На самом деле в 

реальности они больше и сложнее по структуре, но для целей 

демонстрационного задания мы сознательно выбрали наивную модель. 

Приведите пример последовательности РНК, которая могла бы образовать 

шпильку, схематично изображенную на картинке 

(включающую все нуклеотиды, покрашенные в синий). Серым цветом 

указаны комплементарные связи (двойные либо тройные). 

Ответ: 

AAAAAGCAAUUUGG 


