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  Пояснительная записка 

 

Актуальность.Биотехнология – бурно развивающееся направление 

биологии, объединяющее фундаментальную, прикладную науку и 

производство, определяющее научно-технический прогресс во многих 

сферах человеческой деятельности. Развитие и широкое использование 

современных биотехнологий в медицине, пищевой, фармацевтической 

промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики является 

определяющим для устойчивого социально-экономического развития страны, 

повышения качества жизни населения. Биотехнология растений – новая 

отрасль науки и производства, основанная на использовании 

культивируемых в стерильных условиях (invitro) клеток и тканей растений. 

Уникальная особенность культивируемых клеток регенерировать invitro 

целое растение –тотипотентность– дает возможность использовать их для 

клональногомикроразмножения растений, а также для производства 

оздоровленного от вирусов посадочного материала. 

Важнейшим фактором успешного развития отечественной 

биотехнологии является дальнейшее совершенствование системы 

биотехнологического образования. Данная программа позволяет 

обучающимся углубить теоретические знания и получить новые 

практические навыки работы с растительными организмами с 

использованием биотехнологических методов, а также развить так 

называемые гибкие компетенции(«softskills») в рамках проектной 

деятельности. 

Отличительная особенность данной образовательной 

программы.Программа нацелена на расширение деятельностного 

компонента и диапазона практических навыков с более глубоким усвоением 

и пониманием физиологических и биохимических процессов, происходящих 

в растительных организмах. В рамках программы учащиеся смогут 

осуществить проектно-исследовательскую деятельность, 
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овладетьпрактическими навыками, необходимыми для продолжения 

образования и подготовки к трудовой деятельности в области 

биологии,биотехнологии, агрономии. Использование вытягивающей модели 

обучения будет способствоватьразвитию познавательной деятельности 

учащихся.Программа нацелена на повышение интереса к биологии и научной 

деятельности как таковой, и в дальнейшем может помочь в выборе 

профессии, например, лаборант-исследователь, биотехнолог, биолог,сити-

фермер, агроном, биофармаколог, учитель биологии. 

Адресат программы: Возраст детей, которые могут участвовать в 

реализации данной дополнительной образовательной программы – от 12 до 

16 лет (7–9кл.). 

Сроки реализации программы:программа в объеме 72 часа 

реализуется в очной форме по 2 академических часа в неделюначиная с 1 

октября. 

Цель программы –создание условий,способствующих расширению и 

углублению знаний по биологии, развитию познавательного интереса и 

удовлетворению образовательных потребностей и склонностей 

обучающихся,вовлечению школьников в научно-исследовательскую и 

прикладную деятельность в области биотехнологии растений. 

Задачи программы: 

- обучающие: знакомство с основами биотехнологий, правилами 

работы в биотехнологической лаборатории, развитие навыков поисков и 

анализа информации из различных источников, получения и обработки 

экспериментальных данных; 

- развивающие:выявление, развитие и поддержка талантливых 

учащихся, профессиональная ориентация учащихся; 

- воспитательные: воспитание уважительного отношения к сверстникам 

при работе в команде, ориентация в информационном 

пространстве,социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Продуктовый(е) результат(ы) (материальный результат практической 

деятельности обучающегося: 

 микроклонально размноженные в ходе эксперимента и 

укорененные в почвенном субстрате растения; 

 презентация, иллюстрирующая работу по проекту. 

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, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 • умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  
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• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  
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• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и 

другими обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты  

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:  

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием.  

уметь:  

• применять на практике знания об основных принципах 

клональногомикроразмножения растений, развития растений в условиях 

гидропоники и почвенного субстрата; 

• анализировать полученную информацию об особенностях 

биологических объектов и условиях их развития; 

• строить изображения результатов исследования; 
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• различать и характеризовать понятия:биотехнология, 

клональноемикроразмножение, тотипотентность, минеральное питание 

растений, фитогормоны; 

• применять навыкипроведения научного эксперимента; 

• работатьспрограммамиMicrosoft Office: Excel, Word, Power Point; 

• описывать с помощью текста, рисунков, графического изображения 

результаты эксперимента; 

• эффективно представлять свой проект; 

владеть: научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

лабораторных исследований вбиотехнологии. 

 

Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области биологиии 

биотехнологии. 

Занятия предполагают развитие личности:  

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося в области 

биологии и биотехнологии; 

 • развитие практических умений и навыков: умение работать с 

лабораторными приборами и оборудованием; навыки активного поиска 

информации и ее анализа; навыки представления полученных результатов.  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и 

развитие у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как 

готовность к нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение и командную 

работу. 

Объём программы составляет72часа. 

Содержание курса представлено в составе 14 кейсов. 
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Учебный план 

№ Раздел 
 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  Кейс 1. Особенности организации научно-

исследовательской работы 

2 1 1 

2.  Кейс 2. Предмет и методы биотехнологии растений 2 1 1 

3.  Кейс 3. Основы проектной деятельности 2 1 1 

4.  Кейс 4. Биотехнологическая лаборатория: 

оборудование и правила работы 

4 2 2 

5.  Кейс 5. Подготовка питательных сред для 

культивирования invitro растительных клеток и 

тканей 

6 2 4 

6.  Кейс 6. Стерилизация растительного материала 6 3 3 

7.  Кейс 7. Каллусогенез и суспензионные культуры 4 2 2 

8.  Кейс 8. Клональноемикроразмножениеи 

оздоровление растений 

12 6 6 

9.  Кейс 9. Клеточные технологии в создании 

генетического разнообразия и ценных для селекции 

исходных форм 

2 2  

10.  Кейс 10. Агротехническое применение клеточных 

культур растений 

8 2 6 

11.  Кейс 11. Адаптация на гидропонике растений, 

выращенных в стерильных условиях (invitro) 

8 2 6 

12.  Кейс 12. Адаптация растений в почвенном субстрате 8 2 6 

13.  Кейс 13. Экономические и коммерческие аспекты 

биотехнологии растений 

4 2 2 

14.  Кейс 14. Ярмарка проектов 4  4 

 Итого: 72 28 44 

 

Учебно-тематический план  

№ Тема занятия Сроки Формы 

аттестации/контроля  
 

Кейс 1. Особенности организации научно-исследовательской работы(2 часа) 

1. Знакомство. Навыки командной работы. октябрь Выступление групп 

2. Экскурсия в биотехнологическую 

лабораторию 

октябрь Дискуссия 

3. Особенности организации научно-

исследовательской работы 

октябрь Заполнение таблицы 

Кейс 2. Предмет и методы биотехнологии растений (2 часа) 

1. Растение как объект биотехнологии октябрь Дискуссия 

2. Методы биотехнологии растений октябрь Заполнение таблицы 

Кейс 3. Основы проектной деятельности (2 часа) 

1. Понятие проектной деятельности.  октябрь Дискуссия  

2. Этапы исследовательского проекта октябрь Составление плана 

индивидуального или 

командного 

исследовательского 
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проекта 

Кейс 4. Биотехнологическая лаборатория: оборудование и правила работы (4 часа) 

1. Помещение и оборудование лаборатории 

биотехнологии растений  

октябрь Заполнение таблицы 

2. Правила работы  в лаборатории 

биотехнологии растений. Техника 

безопасности. 

ноябрь Тест 

Кейс 5. Подготовка питательных сред для культивирования invitro растительных клеток и 

тканей (6 часов) 

1.  Оборудование, посуда и инструменты для 

подготовки питательных сред 

ноябрь Опрос 

2.  Состав питательных сред. Лабораторная 

работа 

ноябрь Оформление и защита 

лабораторных работ. 

3. Приготовление и стерилизация питательных 

сред. Лабораторная работа 

ноябрь Оформление и защита 

лабораторных работ. 

Кейс 6. Стерилизация растительного материала (6 часов) 

1. Подбор экспланта и стерилизующего агента декабрь Заполнение таблицы 

2. Введение растений в культуру invitro. 

Лабораторная работа 

декабрь Оформление и защита 

лабораторных работ. 

Кейс 7. Каллусогенез и суспензионные культуры (4 часа) 

1. Дедифференциация– основа формирования 

клеточных культур растений.Понятие 

каллусогенеза 

декабрь Подготовка 

презентации 

2. Получение и культивирование суспензии 

клеток 

январь Дискуссия 

Кейс 8. Клональноемикроразмножение и оздоровление растений (12 часов) 

1. Понятие и этапы 

клональногомикроразмножения 

январь Тест 

2. Методы оздоровления растений январь Дискуссия 

3. Микроразмножение хризантемы, хмеля и 

фиалки узамбарской. Лабораторная работа 

январь Оформление и защита 

лабораторных работ. 

4. Микрочеренкование в асептических 

условиях. Лабораторная работа 

февраль Оформление и защита 

лабораторных работ. 

5. Индукция корнеобразования. Лабораторная 

работа 

февраль Оформление и защита 

лабораторных работ. 

Кейс 9. Клеточные технологии в создании генетического разнообразия и ценных для 

селекции исходных форм (2 часа) 

1. Сомаклональная изменчивость как источник 

генетического разнообразия в селекции 

растений 

февраль Дискуссия 

2. Клеточные технологии в создании 

генетического разнообразия и ценных для 

селекции исходных форм. 

февраль Заполнение таблицы 

Кейс 10. Агротехническое применение клеточных культур растений (8 часов) 

1. Культура гаплоидных клеток. 

Агротехническое применение клеточных 

культур растений 

февраль Дискуссия 

2. Клональноемикроразмножение огурца, 

томата, перца. Лабораторная работа. 

март Оформление и защита 

лабораторных работ. 

3. Клональноемикроразмножение картофеля. 

Лабораторная работа. 

март Оформление и защита 

лабораторных работ. 



10 
 

4. Клональноемикроразмножение земляники. 

Лабораторная работа. 

март Оформление и защита 

лабораторных работ. 

Кейс 11. Адаптация на гидропонике растений, выращенных в стерильных условиях (invitro) 

(8 часов) 

1. Особенности этапа адаптации  растений, 

выращенных в условиях invitro к 

нестерильным условиям. Принципы работы 

биотехнологических установок 

март Дискуссия. 

Заполнение таблицы. 

2.  Приготовление питательного раствора для 

гидропонной установки. Лабораторная работа 

апрель Оформление и защита 

лабораторных работ. 

3. Высаживание растений из колб на 

гидропонную установку. Лабораторная 

работа 

апрель Оформление и защита 

лабораторных работ. 

4. Определение степени адаптации растений к 

нестерильным условиям. Лабораторная 

работа 

апрель Оформление и защита 

лабораторных работ. 

Кейс 12. Адаптация растений в почвенном субстрате (8 часов) 

1. Агротехника выращивания растений в 

почвенном субстрате 

апрель Дискуссия. 

Заполнение таблицы 

2. Приготовление почвенного субстрата. 

Лабораторная работа 

май Оформление и защита 

лабораторных работ. 

3. Высаживание растений с гидропоники в 

почвенный субстрат. Лабораторная работа 

май Оформление и защита 

лабораторных работ. 

4. Определение динамики роста растений в 

почвенном субстрате. Лабораторная работа 

май Оформление и защита 

лабораторных работ. 

Кейс 13. Экономические и коммерческие аспекты биотехнологии растений (4 часа) 

1. Использование методов биотехнологии 

растений в современном производстве 

май Дискуссия 

2. Расчет себестоимости выращивания растений 

с использованием метода 

клональногомикроразмножения. 

июнь Защита минипроектов 

по группам 

Кейс 14. Ярмарка проектов (4 часа) 

1.  Индивидуальное и командное выступление. июнь Подготовка 

презентации и защита 

проекта перед 

аудиторией 

 

Тематическое содержание программы 

Кейс 1. 

1. Название «Особенности организации научно-исследовательской 

работы».  

2. Как избежать конфликтов в коллективе и распределить обязанности? 

Что такое научно-исследовательская деятельность, основные отличия от 

других видов деятельности? Собственный положительный и отрицательный 

опыт в научно-исследовательской деятельности? 
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Самопрезентация участников, деление группы на команды с 

использованием игровых техник, ожидания от занятия и программы в целом, 

определение ключевых правил поведения в группе. Экскурсия в 

биотехнологическую лабораторию.Постановка эксперимента «Сколько 

капель воды поместится на 10-копеечную монету», обсуждение и 

формулирование алгоритма проведения научно-исследовательской работы с 

учетом проведенного эксперимента. 

3. Место кейса в структуре модуля – вводное, закладывает понятийный 

аппарат для последующих кейсов. 

4. Категория: углубленный, 1уровень. 

5. Продолжительность:2 часа. 

 

Кейс 2  

1. Название «Предмет и методы биотехнологии растений».  

2. Можно ли считать биотехнологию растений отдельной отраслью 

сельского хозяйства? Заменит ли биотехнология растений традиционное 

сельское хозяйство? 

Растение как объект биотехнологии. Методы биотехнологии растений 

3. Место кейса в структуре модуля – вводное, закладывает понятийный 

аппарат для последующих кейсов. 

4. Категория: вводный. 

5. Продолжительность:2 часа. 

 

Кейс 3 

1. Название «Основы проектной деятельности». 

2. Можно ли считать проектом написанный вами автореферат по 

биотехнологии или выращенную рассаду томатов? 

Понятие проектной деятельности. Этапы исследовательского проекта. 

Составление плана индивидуального или командного исследовательского 

проекта. 
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3. Место кейса в структуре модуля – вводное, определяет алгоритм 

работы над проектом и этапностьосвоения материала при прохождении 

последующих кейсов. 

4. Категория: углубленный, 1 уровень. 

5. Продолжительность:2 часа. 

Кейс 4 

1. Название «Биотехнологическая лаборатория: оборудование и 

правила работы». 

2. Можете ли вы вырастить растение у себя дома с использованием 

биотехнологиеских методов? 

Помещение и оборудование лаборатории биотехнологии растений. 

Правила работы в лаборатории биотехнологии растений. Техника 

безопасности. 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 2 уровень. 

5. Продолжительность: 4 часа. 

 

Кейс 5 

1. Название «Подготовка питательных сред для культивирования 

invitro растительных клеток и тканей». 

2. Может ли растение жить без фотосинтеза? Как сварить «бульон» для 

растений? 

Оборудование, посуда и инструменты для подготовки питательных 

сред. Лабораторная работа «Состав питательных сред». Лабораторная работа 

«Приготовление и стерилизация питательных сред». 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 
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4. Категория: углубленный, 3 уровень, межпредметный (биология и 

химия). 

5. Продолжительность: 6 часов. 

 

Кейс 6 

1. Название «Стерилизация растительного материала». 

2. Растения в колбах в лаборатории растут по нескольку месяцев. А 

если сейчас мы высадим отводку комнатного цветка на питательную среду в 

колбу, сможем ли вырастить цветок? 

Подбор экспланта и стерилизующего агента. Лабораторная работа 

«Введение растений в культуру invitro». 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 3 уровень, межпредметный (биология и 

химия). 

5. Продолжительность: 6 часа. 

 

Кейс 7 

1. Название «Каллусогенез и суспензионные культуры». 

2. Что такое дедифференциация клеток и приходилось ли вам ее 

наблюдать у растений? 

Дедифференциация– основа формирования клеточных культур 

растений. Понятие каллусогенеза.Получение первичного каллуса и культуры 

каллусной ткани. Индукция соматического эмбриогенеза в каллусной ткани. 

Получение и культивирование суспензии клеток. 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 2 уровень. 

5. Продолжительность: 4 часа. 
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Кейс 8 

1. Название «Клональноемикроразмножение и оздоровление 

растений». 

2. Растения в колбах в лаборатории растут по нескольку месяцев. А 

если сейчас мы высадим отводку комнатного цветка на питательную среду в 

колбу, сможем ли растить его несколько месяцев? 

Понятие и этапы клональногомикроразмножения. Методы 

оздоровления растений. Лабораторная работа «Микроразмножение 

хризантемы, хмеля и фиалки узамбарской». Лабораторная работа 

«Микрочеренкование в асептических условиях». Лабораторная работа 

«Индукция корнеобразования». 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 3 уровень, межпредметный (биология и 

химия). 

5. Продолжительность: 12 часов. 

 

Кейс 9 

1. Название «Клеточные технологии в создании генетического 

разнообразия и ценных для селекции исходных форм». 

2. С помощь клональногомикроразмножения мы получаем растения-

идентичные материнским. Возможен ли этот процесс бесконечно долго? 

Какие факторы могут повлиять на генетическое постоянство потомства? 

Сомаклональная изменчивость как источник генетического 

разнообразия в селекции растений. Клеточные технологии в создании 

генетического разнообразия и ценных для селекции исходных форм. 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 
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4. Категория: углубленный, 1 уровень. 

5. Продолжительность: 2 часов. 

 

Кейс 10 

1. Название «Агротехническое применение клеточных культур 

растений» 

2. На создание нового сорта зерновых необходимо 10-15 лет. Возможно 

ли ускорение процесса с помощью методов биотехнологии? 

Культура гаплоидных клеток. Агротехническое применение клеточных 

культур растений. Лабораторная работа «Клональноемикроразмножение 

огурца, томата, перца». Лабораторная работа. 

«Клональноемикроразмножение картофеля». Лабораторная работа 

«Клональноемикроразмножение земляники». 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 3 уровень, межпредметный (биология и 

химия). 

5. Продолжительность: 8 часов. 

 

Кейс 11 

1. Название «Адаптация на гидропонике растений, выращенных в 

стерильных условиях (invitro)» 

2. Растение выращивали на питательной среде несколько месяцев в 

регулируемых условиях. Как адаптировать растение к нестерильным 

условиям и автотрофному питанию? 

Особенности этапа адаптации растений, выращенных в условиях invitro 

к нестерильным условиям. Принципы работы биотехнологических 

установок. Лабораторная работа «Приготовление питательного раствора для 

гидропонной установки». Лабораторная работа «Высаживание растений из 
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колб на гидропонную установку». Лабораторная работа «Определение 

степени адаптации растений к нестерильным условиям».  

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 3 уровень, межпредметный (биология, 

химия, агрономия). 

5. Продолжительность: 8 часов. 

 

Кейс 12 

1. Название «Адаптация растений в почвенном субстрате» 

2. Растение выращивали на питательной среде несколько месяцев в 

регулируемых условиях. Что с ним произойдет при пересадке в почву?  

Агротехника выращивания растений в почвенном субстрате. 

Лабораторная работа «Приготовление почвенного субстрата». Лабораторная 

работа «Высаживание растений с гидропоники в почвенный субстрат». 

Лабораторная работа «Определение динамики роста растений в почвенном 

субстрате».  

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для работы над остальными кейсами и освоения 

теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 4 уровень, межпредметный (биология и 

агрономия). 

5. Продолжительность: 8 часов. 

 

Кейс 13 

1. Название «Экономические и коммерческие аспекты 

биотехнологии растений» 

2. Клональноемикроразмножение растений требует значительных 

трудозатрат, специализированного оборудования и разнообразных 
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реактивов.Эффективно ли использование этих методов в промышленных 

масштабах? 

Использование методов биотехнологии растений в современном 

производстве. Практическая работа «Расчет себестоимости выращивания 

растений с использованием метода клональногомикроразмножения». 

3. Место кейса в структуре модуля – основное, формирует знания и 

навыки, необходимые для освоения теоретического материала. 

4. Категория: углубленный, 4 уровень, межпредметный (биология и 

экономика). 

5. Продолжительность: 4 часа. 

 

Кейс 14 

1. Название «Ярмарка проектов» 

2. Биотехнология является одним из приоритетов научно-

технологического развития России. Существует множество инструментов 

государственного и негосударственного грантового финансирования 

проектов. Как эффективно представить свой проект и получить 

финансирование? 

Подготовка презентаций по результатам выполнения проекта. 

Индивидуальное и командное выступление. Обсуждение в группе. Рефлексия 

по итогам программы. 

3. Место кейса в структуре модуля – экспертное и финализирующее. 

4. Категория: углубленный, 4 уровень, межпредметный (биология, 

информационные технологии, риторика). 

5. Продолжительность: 4 часа. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты 

результатов выполнения кейсов, представленных в программе (дискуссии, 

оформление и защита лабораторных работ, мини-конференции). 



18 
 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в 

форме публичной презентации решений кейсов командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

 

Методическое обеспечение программы 

Приемы и методы организации образовательного процесса с 

отражением условий его реализации: 

Будут использоваться приемы и методы обучения: вытягивающая 

модель обучения, технологии Softskills, исследовательскийпроект, научный 

эксперимент, межпредметные кейсы, смешанное обучение, проблемное 

обучение. Кабинет для занятий должен быть обеспечен демонстрационным 

оборудованием, принтером, иметь не менее 7 персональных компьютеровс 

доступом к Сети Интернет (браузер) и пакетом MicrosoftOffice: Excel, Word, 

PowerPoint. 

 

Характеристика учебно-методического комплекса и технического 

оснащения 

Учебная аудитория, вмещающая 15 человек. Часть практических 

занятий должна проходить в лаборатории, вмещающей 15 человек. 

Рабочее место обучающегося: рабочий стол, стул, ПК, при работе в 

лаборатории – лабораторный стол. 

Рабочее место наставника: рабочий стол, стул доска, ПК, проектор и 

экран. 

Оборудование: 

1. Компьютеры с выходом к Сети Интернет (браузер); пакетом 

MicrosoftOffice: Excel, Word, PowerPoint. 

2. Проектор. 

3. Принтер. 
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4. Компьютерные колонки.  

5. Ламинарные боксы. 

6. Стеллажи для культивирования растений invitroв контролируемых 

условиях. 

7. Стеллажи для культивирования растений в почвенном субстрате. 

8. Малая гидропонная установка. 

9. Весы лабораторные. 

10. Водяная баня. 

11. рН-метр. 

12. Сушильный шкаф. 

13. Бинокуляр. 

14. Пробирки, штативы для пробирок, автоматические пипетки, мерные 

цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные воронки, спиртовки, скальпели, 

пинцеты, фильтровальная бумага, марля, фольга алюминиевая. 

15. Кассеты и горшочки рассадные. 

16. Перчатки латексные, бахилы, халаты. 

Реактивы: 

 дистиллированная вода, 

 96% этанол, 

 агар-агар, 

 Нитрат аммония (NH4NO3), 

 Хлорид кальция (CaCl2 · 2H2O), 

 Сульфат магния (MgSO4 · 7H2O), 

 Гидрофосфат калия (КH2РО4), 

 Нитрат калия (КNО3), 

 Борная кислота (Н3ВО3), 

 Хлорид кобальта (CoCl2 · 6Н2О), 

 Сульфат меди(II) (CuSO4 · 5Н2О), 

 Сульфат марганца(II) (MnSO4 · Н2О), 

 Йодид калия (КІ), 
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 Молибдат натрия (Na2МoО4 · 2Н2О), 

 Сульфат цинка (ZnSO4·7H2О), 

 Натрий железная соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (NaFe-

ЭДТА). 

Витамины: 

 Мио-Инозитол (Мезоинозит) витамин B8, 

 Никотиновая кислота витамин PP, 

 Пиридоксин · HCL витамин B6, 

 Тиамин · HCL витамин B1, 

 Глицин, 

Фитогормоны: 

 Гетероауксин(β-индолилуксусная кислота), 

 Кинетин (цитокинин). 
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