
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Геномная 

инженерия: от простого к интересному» имеет естественнонаучную направленность и 

рассчитана на 3 месяца обучения. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. № 1726-р. 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- устав БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

Развитие биотехнологий, в том числе геномных - одно из стратегических 

направлений современной экономики. Безусловно, без подготовки кадров в этой области, 

невозможен дальнейший научно - технической прогресс страны. 

Разработки в данных областях позволяют решать широкий круг вопросов, 

связанных с охраной здоровья человека, повышением эффективности 

сельскохозяйственного и промышленного производств, защитой окружающей среды. 

Современные биологические знания позволяют создавать клетки нового типа с 

заданными свойствами, моделировать несуществующие в природе сочетания генов; 

проектировать и внедрять в производство суперсовременные технологии взаимодействия 

человека и электронных устройств. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью популяризации и 

расширения образования в области, лежащей на стыке биологии и техники. 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в соответствии с 

естественнонаучной направленностью образования. 

Новизна образовательной программы заключается в том, что описываемая 

образовательная программа интегрирует в себе достижения современных направлений в 

области генной и геномной инженерии как инструментов биотехнологий. 

Это обеспечивается преимущественно проектным подходом в преподавании, 

ориентацией на межпредметность, большой долей практических занятий в разных формах, 

выполняемых по современным методикам и на современном оборудовании. 

Занимаясь по данной программе, учащиеся должны получить передовые знания в 

области биотехнологий, практические навыки работы на различных видах современного 

оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные исследовательские и 

прикладные задачи, понимать роль научных исследований. 

Цель программы: развитие у школьников познавательного интереса к предметной 

области и формирование практических биологических навыков. Задачи программы: 

- развитие умения практически применять полученные знания в ходе учебной и 

проектной деятельности; 

- продолжение формирования научной картины мира и естественнонаучного 

мировоззрения через практическую деятельность; 

понимание роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

- углубление и расширение знаний о различных направлениях развития современной 

биологии и биотехнологии, а также смежных отраслей знания; 

- применение научного подхода к решению практических задач на межпредметной 

основе; 

- формирование навыков планирования, проведения эксперимента и обработки 

результатов; 

- получение практических навыков работы в современной биологической 



 

лаборатории.  

 Образовательная программа дает возможность каждому учащемуся овладеть всеми 

заявленными компетенциями и выполнить проектную работу по выбранному разделу 

программы. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: высокие 

показатели текущей успеваемости обучающихся по биологии в школе, сформированность 

навыков моделирования биологического эксперимента, успешное выполнение всех 

практических заданий, а также последующая защита собственного реализованного проекта. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

текущий контроль (проверка оформления работ, тест) и промежуточный контроль 

(контрольная практическая работа), тематический контроль (презентация группового или 

индивидуального проекта). 

 Категория слушателей: обучающиеся в возрасте 12 - 16 лет. Количество 

обучающихся в группе - от 10 до 15 человек. 

 Трудоемкость обучения: 24 часа (3 месяца), с использованием ДОТ 

Форма обучения: очная. Занятия лекционно-практические, 1 раз в неделю - 2 

академических часа, 1 час - 45 минут. 


