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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

        В основе любой современной биотехнологической науки лежит 

молекулярная генетика. Она изучает механизмы наследственности и 

изменчивости, а также методы управления ими. Генетика является одной из 

фундаментальных биологических наук, на которой основываются такие 

современные биологические направления, как генетическая инженерия и 

биоинформатика.  Достижения в этих областях позволяют решать широкий 

круг вопросов, связанных с охраной здоровья человека, повышением 

эффективности сельскохозяйственного и промышленного производства, 

защитой среды обитания от загрязнений. 

         Направленность (профиль) программы: естественнонаучная.  

         Актуальность программы «Генетика с основами генной инженерии и 

биоинформатики» обусловлена необходимостью повышения мотивации детей к 

выбору специальностей естественнонаучного профиля, совершенствования 

системы непрерывной подготовки будущих высококвалифицированных кадров, 

обладающих академическими знаниями и профессиональными компетенциями 

в области биотехнологий.  

         Новизна программы заключается в интегрировании содержания, методов 

обучения и образовательной среды, обеспечивающие расширенные 

возможности детей и молодежи в получении знания из различных областей 

науки и техники в интерактивной форме: «исследовать – действовать – знать – 

уметь». Программа предполагает создание интерактивного образовательного 

пространства для погружения обучающихся в научную и инженерную 

культуру, базируется на принципах инновационности, научности, интереса, 

качества, доступности и демократичности.  

        Данная образовательная программа интегрирует в себе достижения 

современных направлений науки и техники в области биологии и 

биотехнологии. Занятия по программе обеспечивают обучающимся 

возможность получить передовые знания в области генетики, молекулярной 

биологии, биохимии, биотехнологии и биоинформатики, практические навыки 

работы на различных видах современного оборудования, умение планировать и 

реализовывать конкретные исследовательские и прикладные задачи, понимать 

роль научных исследований в современном мире и значимость международного 

сотрудничества.  

        Программа поддерживает требования ФГОС общего образования за 

счет использования современных методик в дополнительном образовании: 

преимущественно проектный подход в преподавании, ориентация на 



  

межпредметность, большая доля практических занятий в различных формах, 

выполняемых по современным методикам и на современном оборудовании, 

ориентация на тесную связь образования с наукой и различными областями 

практики.  

 

Цель программы: формирование у учащихся инженерно-биологического 

мышления через погружение в исследовательскую и проектную деятельность, 

развитие интереса к познанию, выстраивание личной и командной успешности. 

 

Задачи программы 

        Обучающие:  

• Формирование основ для понимания биологических процессов на 

молекулярном уровне, уровне клетки и организма. 

• Формирование представлений о возможностях использования 

генетической трансформации организмов для решения важнейших 

проблем человечества. 

• Выработка умения использовать в исследовании общенаучные (анализ и 

синтез, индукция и дедукция, сравнение) и естественнонаучные методы 

(выделения ДНК из клеток живых организмов, трансформации бактерий, 

оценки эффективности трансформации, выделения рекомбинантного 

белка из бактериальной клетки и его очистки). 

        Развивающие: 

• Расширение кругозора обучающихся в области биологических 

дисциплин. 

• Развитие способности к творчеству и креативному мышлению. 

• Развитие способности самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в области молекулярной 

биотехнологии. 

• Развитие способности самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять проблемы, ставить задачу и выполнять 

самостоятельно или с помощью консультанта лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач в области 

молекулярной биотехнологии с использованием современного 

оборудования.  

• Выработка умения формулировать вопросы научной гипотезы, ставить 

исследовательскую цель. 

• Выработка умения планировать научное исследование с учетом сроков. 



  

• Выработка умения проверять достоверность результатов научного 

исследования. 

• Умение грамотно представлять, докладывать и оформлять результаты 

научно-исследовательских или проектных работ. 

        Воспитательные: 

• Воспитание активной жизненной позиции в области природоохранной 

деятельности и сохранения здоровья. 

• Формирование и развитие положительной мотивации в учебной и 

предпрофессиональной деятельности. 

• Воспитание ответственности, трудолюбия, целеустремленности и 

организованности. 

• Совершенствование навыков командной работы, продуктивной 

коммуникации, диалога, воспитание уважения к мнению других членов 

команды. 

       Отличительными особенностями программы является то, что она: 

• основана на использовании образовательных кейс-технологий и 

проектного метода обучения, а также других инновационных 

образовательных технологий; 

• направлена на развитие у обучающихся устойчивого интереса к 

интеллектуальным соревнованиям, проектной деятельности, 

олимпиадному движению, освоению современных технологий, 

формированию практических навыков в избранной образовательной 

области; 

• обеспечивает выбор обучающимися собственных образовательных 

траекторий для постижения естественнонаучных дисциплин и получения 

технических компетенций; 

• предусматривает индивидуальный подход, поскольку педагог в учебном 

объединении выступает как наставник (тьютор), организатор, 

консультант, модератор; 

• реализуется с использованием высокотехнологичного оборудования 

детского технопарка «Кванториум» в условиях мотивирующей 

интерактивной среды. 

 

Уровень программы: Общеобразовательная группа (вводный модуль) 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 12 – 17 лет.  

Содержание и объем стартовых знаний, необходимых для начального 

этапов освоения программы: обучающиеся должны обладать базовыми 

знаниями в области биологии клетки. 

Объем программы и срок реализации: 72 часа 



  

Формы организации учебной деятельности: лекция, беседа, дискуссия, 

практикум, лабораторно-практическая работа, педагогическая игра, 

тестирование, соревнование, публичное выступление с демонстрацией 

результатов работы, защита проекта. 

Методы и приемы обучения: эвристический метод, исследовательский метод; 

кейс-метод; методика проблемного обучения; игровая методика; методика 

проектной деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

• соотнесение собственных возможностей и поставленных задач; 

• формирование профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с биотехнологией; 

• формирование коммуникативной компетентности, в том числе 

межпредметной (постановка задачи для представителей других областей 

знаний при реализации комплексных проектных замыслов); 

• понимание ценности развития, способность к саморазвитию, принятию 

новых знаний и практик; 

• формирование основ  биологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• применение экологических принципов в организации личного и 

группового пространства; 

 

Метапредметные результаты  

        Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение осуществлять целеполагание;  

• умение преодолевать проблемные ситуации и проблемы творческого 

характера; 



  

• умение встраивать алгоритм достижения цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

• способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном процессе;  

        Познавательные универсальные учебные действия: 

• понимание принципа устойчивой неравновестности живых систем; 

• умение определять и использовать необходимые средства и технологии 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение осуществлять поиск информации, используя различные ресурсы; 

• умение осуществлять основные аналитические мыслительные  операции: 

синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением базовых признаков 

(идеирование); 

• умение работать с понятиями с применением средств других дисциплин, 

выявлять и строить понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения задач (схематизация); 

•  умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

        Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение проводить позиционный анализ ситуации; 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• умение грамотно, полно и лаконично выражать свои мысли в процессе 

конструктивного диалога; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты. 

 



  

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

• правила техники безопасности при работе в лаборатории;  

• способы планирования деятельности, разбиения задач на подзадачи, 

распределения ролей в рабочей группе; 

• основные генетические понятия;  

• историю развития генетики и основные открытия в данной области;  

• структуру и функции нуклеиновых кислот;  

• сходства и различия геномов прокариотических и эукариотических 

организмов, процессов реализации генетической информации;  

• методы изучения генома; 

• основные этапы выделения, трансформации и клонирования отдельных 

генов; 

• принципы культивирования микроорганизмов. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно проводить поиск и анализ информации в области 

биотехнологии для использования ее в процессе научно-практической 

деятельности;  

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

• понимать, описывать и применять на практике взаимосвязь между 

естественными науками: биологией, физикой, химией, устанавливать 

взаимосвязи природных явлений; 

• раскрывать на примерах роль биотехнологии в формирование 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

людей; 

• распознавать биологическую проблематику за реальными ситуациями, 

применяя базовые научные методы познания; 

• составить план проекта, включая: выбор темы; анализ предметной 

области; разбиение задачи на подзадачи; 

• применять полученные знания в практической деятельности;  

• составлять протоколы исследований согласно образцу, подготовить отчет 

о проделанной работе; публично выступить с докладом;  

• распознавать клетки различных групп организмов по описанию, на 

схематическом изображении, на фиксированных коммерческих 

препаратах под микроскопом; 

• работать с микроскопом и оборудованием для приготовления временных 

микропрепаратов;  



  

• подготавливать питательные среды, выращивать микроорганизмы, 

получать чистые культуры;  

• выделять плазмидную и геномную ДНК, ставить реакции рестрикции, 

лигирования, полимеразную цепную реакции, проводить 

электрофоретический анализ; 

• программировать необходимое для работы оборудование;  

• работать с ПО для биоинформатических задач: расчет праймеров, 

моделирование векторов, построение идиограмм и дендрограмм;  

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды. 

  

Формы подведения итогов реализации дополнительной  программы: 

выходной контроль, внутригрупповой конкурс (соревнования),  презентация 

(самопрезентация) проектов обучающихся с оценкой внешних экспертов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Техника безопасности. Входное тестирование. 2 1 1 

2. Генетика как наука. История. Методы 

генетики. Оборудование лаборатории.  

2 1 1 

3. Общая генетика  4 2 2 

4. Молекулярная генетика 6 1 5 

5. Медицинская генетика 2 1 1 

6. Генетическая инженерия. 6 2 4 

7. Клонирование. 2 1 1 

8. Популяционная и волновая генетика. 2 1 1 

9. Создание мотивации. Постановка проектной 

задачи. 

2 1 1 

10. Разработка плана решения проектной задачи, 

декомпозиция задачи. 

2 1 1 

11. Практическая реализация проектной задачи. 12 2 10 

12. Подготовка к публичной защите или 

презентации проекта 

3 0 3 

13. Выходное тестирование 1 0 1 

14. Участие в публичной защите или 2 0 2 



  

презентации проекта 

15. Работа в хайтек-цехе 12 2 10 

16. Мероприятия из программы развития 

общекультурных компетенций 

12 0 12 

ИТОГО  72 16 56 

 

Содержание программы дополнительного образования детей 

 

        1. Техника безопасности. Входное тестирование. 2 часа. 

Требования, предъявляемые к обучающимся. Техника безопасности. 

Заполнение анкет входного тестирования.  

        2. Генетика как наука. История. Методы генетики. Оборудование 

лаборатории. 2 часа. 

Генетика как наука, ее предмет, задачи и основные понятия. История развития 

генетики и величайшие открытия. Приготовление питательных сред и 

растворов для исследуемых живых систем. Основы микроскопирования – 

приготовление препарата политенных хромосом. 

        3. Общая генетика. 4 часа. 

Законы Г. Менделя и их современная цитогенетическая интерпретация. Т. 

Морган и его школа. Дрозофила – классический объект генетики. 

Кроссинговер. Картирование генов. Сцепленное наследование. Построение 

идиограммы человека. Решение генетических задач по типам наследования. 

Опыты по типам наследования при скрещивании дрозофилы. 

Филогенетический анализ, биоинформатика и построение генетических карт.  

        4. Молекулярная генетика. 6 часов. 

История открытия и изучения ДНК. РНК, ее виды и биологические функции. 

Матричный принцип кодирования и передачи информации. Генетический код и 

его расшифровка. Репликация, транскрипция, трансляция. Процессинг и 

сплайсинг. Интроны и экзоны. Гипотеза оперона. Ген в гене. Обратная 

транскрипция. ПЦР – как основной исследовательский метод. Виды ПЦР. 

Очистка нуклеиновой кислоты и постановка полимеразной цепной реакции. 

Биоинформатика – анализ участков и расчет праймеров для ПЦР. Мутации, 

мутагенные факторы, частота мутирования. Репарации, антимутагены. 

Генетические последствия загрязнения окружающей среды. Скрининг 

мутагенов. Разработка тестов контроля качества окружающей среды.  

        5. Медицинская генетика. 2 часа. 

Предмет и задачи медицинской генетики. Наследственные синдромы человека. 

Медико-генетические метод исследования, прогнозирования и 



  

консультирования. Пренатальный скрининг. Составление и анализ 

родословной. Евгеника – возникновение и задачи.  Проект «Геном человека».  

 

        6. Генетическая инженерия. 6 часов 

Задачи генетической инженерии. Открытие рестриктаз и лигаз – путь к 

манипулированию генами. Рестрикция плазмиды Е.сoli. Биопрограмирование – 

разработка векторных последовательностей ДНК для создания рекомбинантных 

белков. ГМО, биосинтез лекарств, генная терапия. Нестабильность генома. 

Перемещающиеся генетические элементы (IS-элементы, транспозоны, 

эписомы, плазмиды) – альтернативный механизм обмена генетической 

информацией.   

         7. Клонирование. 2 часа 

История работ по клонированию многоклеточных организмов. Теоретические и 

методологические подходы к клонированию. Стволовые клетки – основа для 

клонирования человека. 

        8. Популяционная и волновая генетика. 2 часа.  

Популяция и ее характеристика. Реализация законов Менделя на уровне 

популяции. Закон Харди-Вайнберга. Дрейф генов. Методы определения 

генетического груза в популяции. Статистическая обработка материалов по 

модификационной изменчивости. Волновая генетика, ДНК как 

голографический компьютер. Мутагенные и репарационные свойства 

человеческой речи. Новые возможности передачи генетической информации.  

        9. Создание мотивации. Постановка проектной задачи. 2 часа. 

Просмотр мотивационного материала. Формулировка проблемы, поднимаемой 

в мотивационном материале, обсуждение существующих способов ее решения. 

Требования к проекту. Проект и исследование как пути   создания нового. 

Постановка проектной задачи. Требования к проектной документации. 

Структура проекта. Распределение ролей в проектной группе. 

        10 .Разработка плана решения проектной задачи, декомпозиция 

задачи. 2 часа. 

Основные компоненты жизненного цикла проекта. Планирование проекта. 

Постановка цели и задач, выбор методов, определение   ожидаемых результатов 

и продукта проекта. Освоение и различение понятий «цель», «задачи», 

«методы» и «результаты» проекта. Календарный план проекта. Тематический   

контроль. 

        11. Практическая реализация проектной задачи. 12 часов. 

Изучение механизмов воздействия на клетку. Культивирование клеток. 

Моделирование внешнего воздействия на клетку. Оптическая микроскопия. 



  

Оценка полученных результатов. Статистическая обработка полученных 

данных.  

        12. Подготовка к публичной защите или презентации проекта. 3 часа. 

Подготовка слайдов и текста презентации для публичной защиты проекта. 

Оформление проектной документации. 

        13. Выходное тестирование. 1 час. 

Заполнение анкет выходного тестирования. Собеседование. 

        14. Участие в публичной защите или презентации проекта. 2 часа. 

Участие в конференции. Выступление с докладом. Участие в выставке или 

соревнованиях. 

        15. Работа в хайтек-цехе. 12 часов.  

Изготовление необходимых объектов, деталей, и моделей для реализации 

проектов.  

       16. Мероприятия из программы развития общекультурных 

компетенций. 12 часов 

Участие в межкванторианских, кванторианских и внутриквантумных 

мероприятий, направленных на формирование знаний и навыков гуманитарной 

направленности.  

 

Условия реализации программы 

Учебно-методические средства обучения: 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя кейсы, электронные учебники и учебные пособия, 

справочники,  компьютерное программное обеспечение, рабочие тетради 

обучающихся, раздаточный дидактический материал, журналы протоколов 

исследований. 

 

Материально-техническое обеспечение 

  
Занятия курса «Генетика с основами генной инженерии и 

биоинформатики» проводятся в учебно-лабораторном помещение, пригодном 

для подготовки и проведения молекулярно-биологических  исследований. 

Оборудование и техника работ в учебной лаборатории должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к производственным и другим лабораториям 

соответствующего профиля. 

Учебно-лабораторная комната разделена на чистую и грязную зоны.  

В чистой зоне размещаются лабораторные столы для исследований без 

использования микроорганизмов, растений, животных, а так же опасных 

химических веществ (концентрированных кислот и щелочей, сильнопахнущих 

и летучих веществ) и соответствующее оборудование, учебные столы с 

компьютерной техникой и возможностью подключения к сети «Интернет», не 



  

менее 1 ПК на 2 учеников, проектором, экраном, магнитно-маркерным флип-

чартом. 

В грязной зоне выделяется автоклавная зона, моечная зона, зона хранения 

химических реактивов (с сейфом для прекурсоров и концентрированных 

веществ, холодильным и морозильным оборудованием), и рабочая зона с 

ламинарным шкафом и ПЦР-бокс соответствующего класса биозащиты, 

вытяжным шкаф, лабораторными столами. В данную зону вход разрешен 

только в СИЗ (х/б халат, одноразовые перчатки и маска, по необходимости – 

защитные очки). Данная зона после занятий обрабатывается УФ.  

Материальные ресурсы:  

АРМ учителя (компьютер, проектор, сканер, принтер) 

АРМ ученика (компьютер) – 8 шт. 

Ламинарный бокс II класса защиты – 1 шт 

ПЦР-бокс – 1 шт 

Автоматические дозаторы различных объемов – 5 шт 

Амплификатор для ПЦР в реальном времени АНК-32 – 1 шт 

Термоциклер программируемый «Терцик» - 1 шт 

Микроцентрифуга-встряхиватель "Циклотемп" – 2 шт 

Термостат твердотельный "Циклотемп" – 2 шт 

Термостат твердотельный «Гном» - 2 шт 

Камера для фореза горизонтальная – 1 шт 

Источник питания «Эльф» - 1 шт 

Гельдокументирующая система – 1 шт 

Центрифуга высокоскоростная – 1шт 

Пробирки типа «Эпендорф» на 1.5 мл  

Пробирки стрипованные на 0.2 мл 

Штативы «рабочее место» - 8 шт 

Набор для ПЦР «COrDIS mini 2»  

Набор для ПЦР «AB0 - Детект» 

Тест-системы «ГМО Детект» 

Набор реагентов «ДНК-Экстран» для выделения геномной ДНК 

Набор реагентов для классической ПЦР 
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