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1. Характеристика программы 
 

Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, высокопродуктивному 

и экологически чистому агро- и аквахозяйству, рациональному применению 

средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений 

и животных, созданию безопасных и качественных продуктов питания, а 

также реализация других приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации в ближайшем будущем будут обеспечивать 

специалисты, которых обучать передовым технологиям в направлении 

лабораторной диагностики необходимо с ранних лет.  

В решении поставленных задач будут развиваться навыки командной 

работы, которая позволяет разделить обязанности между участниками, и 

каждый может разобраться с вопросом из области, которая ему более понятна. 

Программа «Лабораторная диагностика 2.0» рассчитана на создание команды 

исследователей с особыми характеристиками мышления, коммуникации и 

действия, необходимыми для решения современных прикладных задач 

биологической отрасли. Система обучения предоставляет юным 

исследователям инструменты для подготовки и получения недостающих 

знаний и практических навыков.  

Данная программа является второй ступенью в освоении дисциплины 

«Лабораторная диагностика» и дает обучающимся возможность расширить 

свои знания и улучшить навыки диагноста разного профиля: от экологии до 

клинической лабораторной диагностики.  

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 
 

Программа естественнонаучной направленности, способствующая 

повышению мотивации обучающихся к изучению предметов биолого-

химического профиля через освоение ряда разделов, не рассматриваемых в 

базовом школьном курсе (биохимия, биотехнология, генетика, генная 

инженерия, экология, иммунология, цитология), а также через введение 

учебно-исследовательской деятельности.  

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
 

Из вышеизложенного вытекает педагогическая целесообразность 

программы – повышение интереса к научно-исследовательской деятельности 

в области лабораторной диагностики, дальнейшее применение полученных 

знаний и навыков в практической деятельности.  

Актуальность программы определяется потребностью общества 

вырастить саморазвивающиеся и самоопределяющиеся личности; создается 

возможность осознанного профессионального самоопределения в области 

биолого-химических, экологических специальностей, с привитием навыков 
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проведения научной работы со школьного возраста; а также дает возможность 

формировать познавательную мотивацию. 

 

1.3. Отличительная особенность и новизна программы 
 

Программа «Лабораторная диагностика 2.0» (далее – Программа) 

реализуется на базе детского технопарка «Кванториум», оснащенного 

современным оборудованием, материалами, инструментами для реализации 

задач в области лабораторной диагностики. Система обучения в 

«Кванториуме» предполагает междисциплинарное изучение отдельных 

областей знаний. Перед обучающимися ставится реальная проблема, решение 

которой им предстоит найти путем выполнения кейсов. Работа по поиску 

решений – командная – основная форма взаимодействия обучающихся, с 

учетом индивидуальных особенностей. Во время освоения Программы 

обучающиеся будут узнавать и использовать современные научно-

исследовательские методы и технологии, не затрагиваемые в базовом 

школьном курсе, что позволит сформировать повышенный интерес как к 

биологическим наукам, так и к процессу обучения в целом.   

 

1.4. Цель программы 
 

Цель Программы – приобретение углублённых компетенций по 

освоению практических навыков проведения лабораторных исследований, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности диагноста разных 

профилей биологических дисциплин. 

 

1.5. Задачи программы 
 

Обучающие:  
– расширить и углубить знания профессиональной терминологии; 

– обучить новым методикам постановки и проведения научного 

эксперимента в области лабораторной диагностики;  

– дать знания об основных механизмах работы белкового, углеводного, 

липидного, пигментного, кислотно-щелочного и электролитного, 

ферментного, гормонального обменов и системы гемостаза, а также отдельных 

органов и систем организма;  

– дать знания об основных патофизиологических механизмах, лежащих 

в основе нарушений работы белкового, углеводного, электролитного, 

ферментного, гормонального обменов и системы гемостаза, также отдельных 

органов и систем организма, биохимических показателей; 

– организация и проведение исследований на преаналитическом, 

аналитическом и постаналитическом этапах исследований; 

.Развивающие:  

– развивать научный способ мышления у обучающихся; 

– развить познавательный интерес; 

– формировать ключевые компетенции обучающихся; 
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– развивать у обучающихся умение командной работы, способностей 

выполнять различные роли в команде; 

– развивать умение ставить, формулировать, описывать проблемы и 

докладывать о достигнутых результатах; 

– развивать терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

– развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

– развивать творческую сторону оформления полученных результатов 

исследований. 

Воспитательные: 

– воспитывать самостоятельность в осуществлении этапов научной 

работы; 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, волю к 

достижению желаемого результата; 

– формировать новаторское отношение к своей деятельности; 

– воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

– формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

– способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

– воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений. 

 

1.6 Категория обучающихся 
 

Возраст обучающихся: 13-17 лет. Занятия проводятся по группам. 

 

Возрастные особенности 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Дети среднего и старшего школьного возраста 

располагают значительными резервами развития. В этом возрасте 

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных 

процессов (восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь), 

которые начинают формироваться у ребенка в дошкольный период.  

Коллективные формы работы, стимулирующие общение, в этом 

возрасте наиболее полезны для общего развития и должны быть 

обязательными для детей. Игры приобретают более совершенные формы, 

становятся развивающими. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, 

даваемых взрослыми успехам ребенка в различных сферах деятельности. В 

этом возрасте дети узнают многое о самих себе, об окружающем мире и 

отношениях с близкими людьми.  

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, 

наглядности и доступности, при этом учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка. По мере накопления знаний и 

практических умений по проведению экспериментальной работы, 

обучающимся предлагается самостоятельные исследования, участвовать в 
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проектной деятельности и защите своих проектов. Для оценки проведенных 

экспериментов обучающимся задаются вопросы (например, «какова методика 

проведения эксперимента?», «какова роль микробов в окружающей среде?», 

«как выделить живые организмы; каковы их особенности?», «как действуют 

на них экологические факторы?»).  

В процессе обучения важным является проведение различных ролевых 

игр, небольших соревнований по мере получения собственных результатов, 

проводится работа по устранению недочетов и ошибок, продолжения 

эксперимента. Все это позволяет закрепить и повторить пройденный материал.  

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия проводятся 

в разных формах: экскурсии, игры-путешествия, викторины, защита проектов. 

 

1.7 Сроки и режим реализации программы 
 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие, 

прошедшие тестирование.  

Наполняемость в группах составляет: 10-12 человек. 

Группы занимаются 2 раза в неделю по 3 часа. Один академический час 

– 45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.8 Планируемые личностные результаты освоения программы 

 

должны знать: 
– технику безопасной работы в лаборатории; материалы, инструменты, 

реактивы, используемые в лаборатории;  

– преаналитические и аналитические технологии лабораторных 

исследований;  

– принципы работы и правила эксплуатации лабораторного 

оборудования; 

– методики постановки экспериментов санитарно-гигиенической и 

экологической диагностики; 

− факторы, влияющие на результаты лабораторного преаналитическом, 

аналитическом и постаналитическом этапах; 

− основные способы и технику по работе с микроорганизмами; 

− методы оценки состояния лабораторного и промышленного 

оборудования, связанного с процессом культивирования микроорганизмов; 
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− меру рационального использования ресурсов, времени и 

возможностей по организации процесса культивирования микроорганизмов; 

− технологии и методы организации экологически безопасного и 

экономически эффективного процесса культивирования микроорганизмов; 

− правовые и нормативные документы, регламентирующие 

используемые реактивы, оборудование и микроорганизмы; 

− основные источники получения микроорганизмов – перспективных 

продуцентов вторичных метаболитов. 

– навыки работы с источниками биологической информации;  

– биоинформатические методы работы. 

должны уметь: 

– соблюдать технику безопасности в лаборатории;  

– организовать рабочее место для проведения исследования; 

− использовать в работе современные методы и информационно-

коммуникационные технологии для осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

− подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы 

биоматериала для биохимических, иммунологических и других лабораторных 

исследований; 

− приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных 

исследований; 

− работать на наиболее распространенных лабораторных 

измерительных приборах, анализаторах и оборудовании в соответствии с 

правилами их эксплуатации; 

− оценить значимость результатов лабораторных исследований, 

– анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

– стерилизовать помещение, оборудование, инструменты, живые 

объекты, используемые в качестве объектов для научного эксперимента;  

– работать с живыми объектами; 

– провести биологический эксперимент, систематизировать и 

проанализировать данные;  

– систематизировать, предоставлять полученные данные научного 

исследования, а также отстаивать свои аргументы в дискуссии. 

 

Универсальная учебная деятельность (УУД) 

− оценка жизненных ситуаций (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами; 

− оценка (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

− уважительное отношение к результатам труда других школьников; 

− принятие и уважительное отношение к другому мнению;  

− опираясь на освоенные научно-исследовательские знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
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− Регулятивные: 

− волевая саморегуляция через исследовательскую деятельность; 

− умение самостоятельно формулировать цели и задачи после 

предварительного обсуждения; 

− умение с помощью педагога анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 

− умение выявлять и формулировать учебную проблему; 

− под контролем педагога выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

− выполнение заданий по составленному под контролем педагога плану, 

сверять свои действия с ним; 

− осуществление точности выполнения методик; 

− проведение итогового контроля общего качества выполненного 

эксперимента; 

− представление экспериментальных данных в графическом виде; 

− в диалоге с педагогом вырабатывание критериев оценки и определение 

степени успешности выполнения своей работы. 

Познавательные: 

− умение отбирать информацию по теме; 

− анализ, синтез, систематизация информации при исследовательской 

деятельности, при проведении опытов; 

− умение выявлять и формулировать задачу исследования; 

− искать и отбирать необходимые для решения поставленной педагогом 

задачи источники информации в текстах, иллюстрациях, схемах, чертежах, 

инструкционных картах, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

− добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений новых материалов, выполнения пробных поисковых упражнений; 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

− определять причинно-следственные связи изучаемых процессов; 

− делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные: 

− умение формулировать правильные вопросы; умение строить речевые 

высказывания; 

− умение донести свою позицию до окружающих: оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

− умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

− умение слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.  
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2. Содержание программы 
 

2.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 

Окончание учебного года: 31.05.2023 

Расчетная продолжительность учебного года: 216 часов 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

ЛД2 Среда 16:00-16:45; 

16:55-17:40; 

17:50-18:35 

Четверг 16:00-16:45; 

16:55-17:40; 

17:50-18:35 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1 Введение в образовательную программу 01.09-01.09 3 

2 Методы идентификации микроорганизмов 07.09-03.11 54 

3 Альтернативные методы определения 

количества микроорганизмов  

09.11-28.12 48 

4 Промышленное использование 

микроорганизмов 

29.12-17.05 108 

5 Итоговое занятие 18.05-31.05 3 

 

Механизм контроля за реализацией программы 

№ Разделы Формы контроля 

1 Введение в образовательную программу Блиц-опрос в форме викторины 

2 Методы идентификации микроорганизмов Опрос, презентация и защита 

кейсов  

3 Альтернативные методы определения 

количества микроорганизмов  

Опрос, тестирование, 

презентация и защита кейсов 

4 Промышленное использование 

микроорганизмов 

Опрос, презентация и защита 

кейсов 

5 Итоговое занятие Промежуточная аттестация, 

представление и защита проекта 

 

Учебный план 
 

№ Название раздела Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Введение в образовательную программу 3 3 0 

1.1 Перспективы лабораторной диагностики в России и 

мире 

3 3 0 
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2 Методы идентификации микроорганизмов 54 18 36 

2.1 Простые и сложные методы окраски 

микроорганизмов 

9 3 6 

2.2 Культивирование микроорганизмов. 

Бактериологический метод исследования 

12 3 9 

2.3 Биохимическая идентификация микроорганизмов 12 6 6 

2.4 Серологический, генетический, экологический 

методы идентификации микроорганизмов 

9 3 6 

2.5 Культуральные признаки клинически значимых 

микроорганизмов 

3 3 0 

2.6 Оформление и презентация кейса 9 0 9 

3 Альтернативные методы определения количества 

микроорганизмов 

48 6 42 

3.1 Методы прямого подсчета клеток микроорганизмов 9 3 6 

3.2 Методы непрямого подсчета клеток 

микроорганизмов 

12 3 9 

3.3 Проектирование своего аппарата по подсчету клеток 

микроорганизмов 

9 0 9 

3.4 Конструирование своего аппарата по подсчету 

клеток микроорганизмов 

9 0 9 

3.5 Оформление и презентация кейса 9 0 9 

4 Промышленное использование микроорганизмов 108 12 96 

5.1 Кинетика процесса культивирования 24 3 21 

5.2 Подготовка к культивированию микроорганизмов – 

продуцентов вторичных метаболитов 

24 3 21 

5.3 Постановка культивирования 27 3 24 

5.4 Выделение целевого продукта культивирования 

микроорганизма-продуцента 

24 3 21 

5.5 Оформление и презентация кейса 9 0 9 

5 Итоговое занятие 3 1 2 

 ИТОГО 216 40 116 

 

2.3 Содержание учебного плана  
 

1. Введение в образовательную программу (3 ч). 

Теория: Перспективы лабораторной диагностики в России и мире. Атлас 

новых профессий. Требования, предъявляемые к диагностам при поступлении 

и при устройстве на работу.  

Формы проведения занятий: презентация. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос в форме викторины. 

 

2. Методы идентификации микроорганизмов (54 ч). 

Теория: Режим работы лаборатории. Таксономические группы 

микроорганизмов. Морфологические признаки бактерий. Простые и сложные 

методы окраски микроорганизмов. Временный и фиксированный 

микропрепарат. Окраска по Граму, методы обнаружения капсул, нуклеоида, 

волютиновых зёрен, окраска по Нейссеру и Лёффлеру, кислотоустойчивость 

микроорганизмов, техника и механизм окраски по Цилю-Нильсену. 
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Покоящиеся формы бактерий и их выявление. Окраска по Романовскому-

Гимзе. Темнопольная микроскопия. Культивирование микроорганизмов. 

Бактериологический метод исследования. Биохимическая идентификация 

микроорганизмов. Серологический, генетический, экологический методы 

идентификации микроорганизмов. Культуральные признаки клинически 

значимых микроорганизмов.  

Практика: Приготовление препаратов микроорганизмов, их окраска 

разными методами с целью определения принадлежности к таксономическим 

группам. Отбор проб и дальнейший посев на специальные диагностические 

среды микроорганизмов, выделенных из биологических жидкостей: слюна, 

мокрота. Их дальнейшая идентификация.   

Формы проведения занятий: лекция, презентация, демонстрация, показ 

видеороликов. 

Формы подведения итогов: опрос, презентация и защита кейсов. 

 

3. Альтернативные методы определения количества 

микроорганизмов (48 ч). 

Теория: Методы прямого подсчета клеток микроорганизмов: счётные 

камеры, мембранные фильтры. Непрямые методы определения концентрации 

клеток микроорганизмов: визуальные, методы, основанные на 

светопоглощении (турбидиметрия), светорассеянии (нефелометрия), 

электропроводности микробных взвесей (кондуктометрия).  

Практика: Проектирование своего аппарата по подсчету клеток 

микроорганизмов. Конструирование своего аппарата по подсчету клеток 

микроорганизмов. Определение концентрации микробных клеток 

альтернативным методом, проверка достоверности результатов.  

Формы проведения занятий: лекция, демонстрация, практические 

занятия. 

Формы подведения итогов: опрос, тестирование, презентация и защита 

кейсов. 

 

4. Промышленное использование микроорганизмов (108 ч). 

Теория: Кинетика процесса культивирования. Типы культивирования. 

Биореакторы: классификация, использование, правила работы. Подготовка к 

культивированию микроорганизмов – продуцентов вторичных метаболитов. 

Постановка культивирования. Выделение целевого продукта культивирования 

микроорганизма-продуцента.  

Практика: Подготовка жидкой питательной среды и ферментера для 

культивирования. Стерилизация емкости, питательной среды и 

вспомогательного инвентаря. Подготовка инокулята. Постановка опытов по 

культивированию различных микроорганизмов для синтеза белка с 

дальнейшим определением его количества в культуральной среде и 

выделением конечного целевого продукта из нее. Измерение исходных 

значений концентрации микроорганизма в питательной среде на момент 
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начала культивирования. Измерение концентрации микроорганизма в 

питательной среде на момент окончания культивирования. Осаждение 

биомассы центрифугированием. Выделение и очистка целевых метаболитов 

культивирования микроорганизма.  

Формы проведения занятий: лекция, демонстрация, практические 

занятия. 

Формы подведения итогов: опрос, командная презентация результатов. 

5. Итоговое занятие (3 ч). 

Теория: разбор прошедшего материала 

Практика: промежуточная аттестация. 

Формы подведения итогов: промежуточная аттестация, представление и 

защита проекта. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
Дата гр. 

ЛД2 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

Дистанционный 

формат работы 

Теория Практика    

1. Введение в образовательную программу, 3 ч. 
1 01.09 3 Перспективы 

лабораторной 

диагностики в 

России и мире 

Перспективы лабораторной 

диагностики в России и мире. Атлас 

новых профессий. Требования, 

предъявляемые к диагностам при 

поступлении и при устройстве на 

работу. 

- Презентация Блиц-опрос 

в форме 

викторины 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Изучение атласа 

профессий 

(https://atlas100.ru/cat

alog/)  

2. Методы идентификации микроорганизмов , 54 ч. 
2 

3 

4 

07.09 

08.09 

14.09 

9 Простые и 

сложные методы 

окраски 

микроорганизмов 

Режим работы лаборатории. 

Таксономические группы 

микроорганизмов. Морфологические 

признаки бактерий. Простые и сложные 

методы окраски микроорганизмов. 

Временный и фиксированный 

микропрепарат. Окраска по Граму, 

методы обнаружения капсул, 

нуклеоида, волютиновых зёрен, 

окраска по Нейссеру и Лёффлеру, 

кислотоустойчивость 

микроорганизмов, техника и механизм 

окраски по Цилю-Нильсену. 

Покоящиеся формы бактерий и их 

выявление. Окраска по Романовскому-

Гимзе. Темнопольная микроскопия. 

Приготовление 

препаратов 

микроорганизмов, 

их окраска 

разными методами 

с целью 

определения 

принадлежности к 

таксономическим 

группам. 

Лекция, 

презентация, 

показ 

видеороликов 

Опрос Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Просмотр 

видеороликов, 

описывающих 

методики окраски 

микроорганизмов. 

Оценка знаний 

посредством онлайн-

тестирования  

5 

6 

15.09 

21.09 

12 Культивирование 

микроорганизмов. 

Обмен веществ и энергии у микробов. 

Конструктивный и энергетический 

Отбор проб и 

дальнейший посев 

Лекция, 

презентация, 

Опрос Онлайн-встреча на 

платформе 

https://atlas100.ru/catalog/
https://atlas100.ru/catalog/
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7 

8 

22.09 

28.09 

Бактериологическ

ий метод 

исследования 

метаболизм. Типы и способы питания, 

транспорт питательных веществ через 

мембрану. Дыхание, пути 

биологического окисления. 

Культивирование микроорганизмов: 

основы, правила, этапы, условия, 

подбор и учет питательных сред, 

химических и физических факторов, 

влияющих на процесс. 

Бактериологический метод 

исследования. Выделение чистых 

культур.  

на специальные 

диагностические 

среды 

микроорганизмов, 

выделенных из 

биологических 

жидкостей: слюна, 

мокрота. Их 

дальнейшая 

идентификация.   

показ 

видеороликов 

«Яндекс.Телемост». 

Приготовление 

питательных сред в 

домашних условиях, 

отбор проб воды, их 

посев и инкубация в 

аэро- и анаэробных 

условиях. 

Оценка знаний 

посредством онлайн-

тестирования 

9 

10 

11 

12 

29.09 

05.10 

06.10 

12.10 

12 Биохимическая 

идентификация 

микроорганизмов 

Биохимические свойства микробов и 

методы их изучения. Ферменты 

микроорганизмов, их значение для 

идентификации: протеолитические, 

сахаролитические, липолитические, 

окислительно-восстановительные, 

гемолизины. Автоматические 

микробиологические анализаторы, 

принципы работы 

Культивирование 

микроорганизмов и 

проверка на 

наличие/отсутствие 

в культурах 

ферментов 

различной 

природы.  

Презентация, 

демонстрация 

Оценка 

выполнения 

практическо

го задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Просмотр 

видеороликов по 

теме. Оценка знаний 

посредством онлайн-

тестирования 

13 

14 

15 

 

13.10 

19.10 

20.10 

9 Серологический, 

генетический, 

экологический 

методы 

идентификации 

микроорганизмов 

Определение антигенной структуры 

(взаимодействие с сыворотками), 

определение Г+Ц в ДНК, реакция 

гибридизации, ПЦР. Естественное 

место обитания вида.  

Выделение ДНК, 

определение 

концентрации 

молекул 

нуклеотида, ПЦР, 

электрофорез в 

агарозном геле, 

визуализация ДНК. 

Презентация, 

демонстрация 

Оценка 

выполнения 

практическо

го задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Решение 

Генетических задач 

на определение 

последовательности 

комплементарной 

ДНК, мРНК, 

аминокислот в 

белке, определение 

длины фрагментов 

ДНК после ПЦР, 
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фрагментов 

плазмиды после 

действия рестриктаз 

16 26.10 

 

3 Культуральные 

признаки 

клинически 

значимых 

микроорганизмов 

Таксономические особенности, морфо-

функциональная характеристика, 

культуральные свойства – потребность 

в питательных средах, оптимальные 

диапазоны температуры, рН, 

рекомендуемые среда, тесты на 

наличие ферментативной активности, 

характер окрашивания по специальным 

методикам 

- Презентация, 

демонстрация 

- Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Создание базы 

клинически 

значимых 

микроорганизмов 

для нашего региона 

17 

18 

19 

27.10 

02.11 

03.11 

9 Оформление и 

презентация 

кейса 

- Оформление и 

презентация кейса 

- Представлен

ие и защита 

кейсов 

Подготовка 

презентации на 

защиту кейса. 

Онлайн-защита на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

3. Альтернативные методы определения количества микроорганизмов, 48 ч. 

20 

21 

22 

09.11 

10.11 

16.11 

9 Методы прямого 

подсчета клеток 

микроорганизмов 

Счётные камеры, мембранные 

фильтры: принципы и этапы 

выполнения подсчета клеток 

микроорганизмов. Статистическая 

обработка полученных данных  

Подсчет клеток 

микроорганизмов с 

помощью камеры 

Горяева и 

мембранных 

фильтров; 

сравнение 

полученных 

результатов 

Презентация, 

демонстрация 

Опрос, 

оценка 

выполнения 

практическо

го задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Решение задач на 

статистическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

эксперимента 

23 

24 

25 

26 

17.11 

23.11 

24.11 

12 Методы 

непрямого 

подсчета клеток 

микроорганизмов 

Визуальные, методы, основанные на 

светопоглощении (турбидиметрия), 

светорассеянии (нефелометрия), 

электропроводности микробных 

взвесей (кондуктометрия) 

Определение 

концентрации 

микробных клеток 

по вычислению 

оптической 

плотности 

Презентация, 

демонстрация 

Оценка 

выполнения 

практическо

го задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Изучение работы 

фотоэлектроколорим
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жидкости с 

помощью 

фотоэлектроколори

метра 

етра. Тестирование 

по теме. 

27 

28 

29 

30.11 

01.12 

07.12 

9 Проектирование 

своего аппарата 

по подсчету 

клеток 

микроорганизмов 

- Проектирование 

своего аппарата по 

подсчету клеток 

микроорганизмов 

- Оценка 

выполнения 

практическо

го задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Мозговой штурм в 

рабочих группах по 

теме кейса 

30 

31 

32 

08.12 

14.12 

15.12 

9 Конструировани

е своего 

аппарата по 

подсчету клеток 

микроорганизмо

в 

- Конструирование 

своего аппарата по 

подсчету клеток 

микроорганизмов. 

Определение 

концентрации 

микробных клеток 

альтернативным 

методом, проверка 

достоверности 

результатов. 

- Оценка 

выполнения 

практическо

го задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Работа над кейсом 

33 

34 

35 

21.12 

22.12 

28.12 

9 Оформление и 

презентация 

кейса 

- Оформление и 

презентация кейса 

- Представлен

ие и защита 

кейсов 

Подготовка 

презентации на 

защиту кейса. 

Онлайн-защита на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

4. Промышленное использование микроорганизмов, 108 ч.  

36 

37 

38 

39 

40 

29.12 

11.01 

12.01 

18.01 

19.01 

24 Кинетика 

процесса 

культивировани

я 

Общие понятия биотехнологии. 

Микроорганизмы-продуценты. Типы 

культивирования. Кинетические 

(стехиометрические) параметры 

Культивирование 

различных групп 

организмов: 

аэробы, анаэробы, 

микроаэрофиллы.  

Лекция Опрос Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Тестирование по 

теме. 
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41 

42 

43 

25.01 

26.01 

01.02 

культивирования микроорганизмов-

продуцентов. 

Культивирование 

биотехнологически 

значимых 

микроорганизмов в 

домашних условиях 

при разных 

параметрах 

(температура, рН, 

влажность, 

освещенность, 

наличие кислорода, 

присутствие 

антибиотиков). 

Отслеживание 

кинетики 

процессов. 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

02.02 

08.02 

09.02 

15.02 

16.02 

22.02 

01.03 

02.03 

24 Подготовка к 

культивировани

ю 

микроорганизмо

в – продуцентов 

вторичных 

метаболитов 

Подготовка к культивированию 

микроорганизмов – продуцентов 

вторичных метаболитов.  

Стерилизация 

емкости, 

питательной 

среды и 

вспомогательного 

инвентаря. 

Подготовка 

инокулята. 

Лекция, 

презентация, 

демонстраци

я 

Оценка 

выполнени

я 

практическ

ого задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Просмотр 

видеороликов по 

подготовке 

лаборатории, 

оборудования, 

посуды и реактивов 

к работе. Решение 

задач по теме. 

52 

53 

54 

55 

09.03 

15.03 

16.03 

22.03 

27 Постановка 

культивировани

я 

Особенности культивирования 

различных микроорганизмов для 

синтеза белка с дальнейшим 

определением его количества в 

Постановка 

опытов по 

культивированию 

различных 

Лекция, 

презентация 

Оценка 

выполнени

я 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Создание 
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56 

57 

58 

59 

60 

23.03 

29.03 

30.03 

05.04 

06.04 

культуральной среде и выделением 

конечного целевого продукта из нее. 

Измерение исходных значений 

концентрации микроорганизма в 

питательной среде на момент начала 

культивирования. 

микроорганизмов 

для синтеза белка 

с дальнейшим 

определением его 

количества в 

культуральной 

среде и 

выделением 

конечного 

целевого 

продукта из нее. 

Измерение 

исходных 

значений 

концентрации 

микроорганизма в 

питательной среде 

на момент начала 

культивирования. 

практическ

ого задания 

импровизированног

о биореактора с 

дальнейшим 

запуском процесса 

культивирования 

микроорганизмов. 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

12.04 

13.04 

19.04 

20.04 

26.04 

27.04 

03.05 

04.05 

24 Выделение 

целевого 

продукта 

культивировани

я 

микроорганизма

-продуцента 

Выделение целевого продукта 

культивирования микроорганизма-

продуцента. 

Измерение 

концентрации 

микроорганизма в 

питательной среде 

на момент 

окончания 

культивирования. 

Осаждение 

биомассы 

центрифугирован

ием. Выделение и 

очистка целевых 

- Оценка 

выполнени

я 

практическ

ого задания 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Очистка целевых 

продуктов реакций 

биосинтеза. 
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метаболитов 

культивирования 

микроорганизма. 

69 

70 

71 

10.05 

11.05 

17.05 

9 Оформление и 

презентация 

кейса 

- Оформление и 

презентация кейса 

- Представлен

ие и защита 

кейсов 

Подготовка 

презентации на 

защиту кейса. 

Онлайн-защита на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

72 18.05 

24.05 

25.05 

31.05 

3 Итоговое 

занятие 

- Промежуточная 

аттестация, 

представление и 

защита проектов 

 Промежуто

чная 

аттестация, 

презентаци

я и защита 

проектов 

Онлайн-встреча на 

платформе 

«Яндекс.Телемост». 

Промежуточная 

аттестация. 

Рефлексия и 

обратная связь в 

рабочих каналах 

связи. 

 

 

 



3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

3.1. Методы образовательной деятельности 
 

По уровню активности используются методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− эвристический; 

− проведения эксперимента; 

− метод устного изложения; 

− метод проверки, оценки знаний и навыков; 

− закрепления и самостоятельной работы; 

− диалоговый и дискуссионный. 

 

3.2. Приемы образовательной деятельности: 
 

− игровой; 

− наглядный; 

− описание проделанной работы в виде отчета; 

Занятие состоит из теоретической (лекция, беседа) и практической 

части, создаются все необходимые условия для творческого развития 

обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных 

задач, которые предусмотрены Программой, с учетом возрастных 

особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

 

3.3. Основные образовательные процессы 
 

Основные образовательные процессы: решение практических задач, 

решение научно-исследовательских задач, формирующих способы 

продуктивного взаимодействия с действительностью и разрешения 

проблемных ситуаций; познавательные игры. 

 

3.4. Основные формы обучения 
 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Лабораторная диагностика» – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется 

заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

3.5. Форма организации учебных занятий 

− лекция; 

− Квиз-игра; 

− SCRUM-игра; 

− тестирование; 
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− командная защита проектов; 

− отчет. 

Типы учебных занятий: 

− усвоение новых знаний; 

− практические занятия; 

− итоговое. 

 
3.6. Учебно-методические средства обучения 

 

− специализированная литература по микробиологии, 

биотехнологии, экологии микроорганизмов, генетике;  

− фото и видеоматериалы; 

− учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы и 

системы используемых Программ, Интернет. 

 

3.7. Педагогические технологии 
 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− развивающего обучения; 

− личностно-ориентированного обучения; 

− дифференцированного обучения; 

− проектные технологии; 

− компьютерные технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Средства обучения 

− наглядный материал, 

− авторские ЭОР, 

− дидактический материал, 

− технологические карты и схемы. 
 

 

Оборудование и техническое оснащение: 
− помещение – учебный кабинет и лаборатория, оформленные 

в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованные в 
соответствии с санитарными нормами; 

− доска магнитно-меловая; 
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− телевизор; 

− компьютеры, ноутбуки; 

− холодильник; 

− вытяжной шкаф; 

− ламинар-бокс; 

− микроскопы; 

− термостат; 

− автоклав; 

− центрифуга; 

− автоматические дозаторы; 

− электрофоретическая камера; 

− трансиллюминатор; 

− амплификатор; 

− система очистки воды «ионообменные смолы»; 

− химическая посуда; 

− электрическая плитка; 

− микробиологические петли; 

− спиртовки; 

− шпатели Дригальского; 

−  аналитические и технические весы; 

−  биохимический анализатор; 

− фотоэлектроколориметр; 

−  анаэростат. 

Материалы: 

− питательные среды для культивирования микроорганизмов; 

− реактивы и расходные материалы для клеточной инженерии; 

− реактивы и расходные материалы для флуоресцентной 

микроскопии; 

− реактивы и расходные материалы для стандартных молекулярно-

генетических экспериментов; 

− красители микробиологические.  
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4. Контроль и промежуточная аттестация 

 

4.1. Формы контроля 
 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации Программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной Программы выбраны следующие 

критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических 

способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, 

логического и технического мышления.  

Проверка достигаемых обучающимися образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

− текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающихся выполняемых заданий (тестирование, индивидуальная 

устная проверка, контрольные упражнения); 

− результат выполнения обучающимися практических заданий на каждом 

занятии; 

− взаимооценка обучающимися работ друг друга; 

− итоговый ежегодный контроль обучающихся; 

− промежуточное и итоговое тестирование обучающихся по итогам 

учебного года. 

Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника 

производится по трем уровням:  

− «высокий»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него;  

− «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему;  

− «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню 

Программы являются: устойчивый интерес к научно-исследовательской 

работе, сохранность контингента на протяжении двух лет обучения, 

результаты достижений в соревнованиях, выставках и конкурсах внутри 

объединения, областных конкурсах-выставках.  

 
 

4.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для установления уровня усвоения программы в целом 

является промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического 

опроса и выполнения практического задания. 
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Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Теоретические задания (30 баллов) 

 

Ответить на вопросы: 

1 (6 баллов). Опишите типы стерилизации реактивов, материалов и 

оборудования. 

2 (6 баллов). Какие общие понятия биотехнологии вы можете 

назвать? 

3 (6 баллов). Каких известных микроорганизмов-продуцентов вы 

можете назвать? 

4 (6 баллов). Назовите типы культивирования и используемое 

оборудование. 

5 (6 баллов). Опишите способы отделения биомассы 

микроорганизмов от культуральной жидкости. 

 

Практические задания (70 баллов)  

 

1 (70 баллов). Определить морфо-функциональную характеристику 

представленной культуры микроорганизмов, используя следующие методы: 

окраска по Граму, Цилю-Нильсену, Нейсслеру.  
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29.12. 2012 г. № 273 
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Список рекомендованной литературы для обучающихся 
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Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным 
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2. МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических 

исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности 

в лечебных организациях"; 

3. МР 4.2.0161-19 "Методы индикации биологических пленок 

микроорганизмов на абиотических объектах"; 

4.  Биотехнология : Электронный ресурс : Учебник и практикум для 

академического бакалавриата : В 2 т. Ч. 2 / Е.А. Живухина, Н.В. Загоскина, 

Е.А. Калашникова, Л.В. Назаренко; под общ. ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. 

Назаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 285 с. 

https://biblio-online.ru/book/8A009AF2- FD7A-49A9-B4B7-
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5. Бирюков В. В. Основы промышленной биотехнологии: Уч. 

пособие /В.В. Бирюков. – М.: КолосС, 2004. – 294 с. 

6. Микробиология с основами вирусологии. Теоретические основы, 

лабораторный практикум, контрольные вопросы: Учебно-методический 

комплекс для студентов ОЗО биологического факультета, Т. М. Царенко, 

Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П. М. Машерова»,2004. – 174 с. 

7. Учебное пособие «Микробиология» Нетрусов А.И., Котова И.Б. 

М.: Издательский центр«Академия», 2006. – 352 с 

8. Практикум по микробиологии / Под ред. А.И.Нетрусова. 

М.:Academia, 2005. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Кейс «Методы идентификации микроорганизмов» 

 

О кейсе: Группе учеников будет предложена проблема, связанная со сложностью определения микроорганизма, а, 

следовательно, сложностью поиска лечения того или заболевания бактериальной этимологии. Обучающиеся будут по 

методикам брать пробы, осуществлять посев, выделять чистые культуры, определять их таксономическую принадлежность 

по специализированным техникам окраски. В задачу преподавателя входит мониторинг работы групп и предложение 

группе наводящих вопросов и подсказок, приведение контрпримеров для ошибочных методов. Организация площадки для 

проведения эксперимента в помощь в подборе необходимого оборудования, инструментов и реактивов.   

 

Категория кейса «Вводный» 

 

Примерный возраст обучающихся –13-17 лет 

 

Место в структуре программы: «Автономный» 

 

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: 54 ч. 

 

Учебно-тематическое планирование: 
 

Блок 1. «Простые и сложные методы окраски микроорганизмов» 

Продолжительность Цели блока: 

540 мин 1) Повторение известных методик окраски микроорганизмов; 
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2) Изучение новых методик окрашивания микроорганизмов: обнаружение капсул, нуклеоида, 

волютиновых зерен, окраска по Нейссеру, Леффлеру, Цилю-Нильсену, Романовскому-Гимза, 

проверка на кислотоустойчивость. 

Что делаем: Осуществляем пробоотбор, культивируем микроорганизмы, выделяем чистые культуры, отмечаем 

культуральные признаки микроорганизмов, окрашиваем простыми и сложными методами окраски, делаем первичные 

выводы о морфологии и физиологии выделенных культур.  

 

Блок 2. «Иные методы исследования микроорганизмов» 

Продолжительность Цель блока: 

1980 мин 1) Изучить теоретические основы новых методов идентификации микроорганизмов и 

получить практические навыки по отдельным техникам. 

Что делаем: Изучаем и на практике выполняем бактериологический метод исследования микроорганизмов. Проводим 

биохимические исследования микроорганизмов. Изучаем серологический, генетический, экологический методы 

исследования микроорганизмов.  

 

Блок 3. «Культуральные признаки клинически значимых микроорганизмов» 

Продолжительность Цель блока: 

180 мин 1) Изучить культуральные признаки клинически значимых микроорганизмов 
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Что делаем: Получаем теоретические знания о культуральных признаках клинически значимых микроорганизмов: 

таксономические особенности, морфофункциональная характеристика, потребность в питательных средах, оптимальные 

диапазоны температур, рН, рекомендуемые среды, тестирование на наличие ферментативной активности, характер 

окрашивания.  

 

Блок 3. «Оформление и презентация кейса» 

Продолжительность Цель блока: 

540 мин Закрепить навыки оформления полученных результатов решения кейса и усовершенствование 

компетенций представления результатов перед публикой 

Что делаем: Оформление результатов работы и презентация результатов.  

Предполагаемые результаты обучающихся: 

Артефакты: Описанная характеристика выделенного микроорганизма 

 

Soft skills: 

• умение генерировать идеи; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение искать информацию в свободных источниках и структурировать ее; 

• навыки командной работы. 
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Hard skills: 

• навыки окраски микроорганизмов самыми популярными и универсальными методиками микробиологии; 

• навыки и знания в области идентификации наиболее значимых микроорганизмов; 

• умение анализировать полученные результаты эксперимента. 

 

 

Кейс «Альтернативные методы определения количества микроорганизмов» 

 

О кейсе: Группе учеников будет предложена работа по созданию собственного метода подсчета клеток 

микроорганизмов. Из-за того, что некоторые методы трудоемки и дороги в реализации, а также могут обладать высокой 

долей погрешности, необходимо разработать альтернативный метод для получения более быстрого и точного результата 

без больших затрат на его реализацию. В задачу преподавателя входит мониторинг работы групп и предложение группе 

наводящих вопросов и подсказок, приведение контрпримеров для ошибочных методов. Организация площадки для 

проведения эксперимента в помощь в подборе необходимого оборудования, инструментов и реактивов.   

 

Категория кейса «Вводный» 

 

Примерный возраст обучающихся –13-17 лет 

 

Место в структуре программы: «Автономный» 

 

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: 48 ч. 

 

Учебно-тематическое планирование: 
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Блок 1. «Методы прямого и непрямого подсчета микроорганизмов» 

Продолжительность Цель блока: 

1260 мин 1) Ознакомиться с методами прямого и непрямого подсчета микроорганизмов. 

Что делаем: Считаем клетки, используя камеру Горяева и мембранные фильтры. Проводим статистическую обработку 

полученных результатов. 

 

Блок 2. «Создание собственного метода подсчета клеток микроорганизмов» 

Продолжительность Цели блока: 

1080 мин 1) Спроектировать и сконструировать свой аппарат для подсчета клеток микроорганизмов;  

2) Проверка работы созданного метода подсчета клеток.  

Что делаем: Проектируем и воссоздаем свой аппарат по подсчету клеток микроорганизмов. Определяем концентрации 

микробных клеток альтернативным методом, проверяем достоверность результатов. 

 

Блок 3. «Оформление и презентация кейса» 

Продолжительность Цель блока: 
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540 мин Закрепить навыки оформления полученных результатов решения кейса и усовершенствование 

компетенций представления результатов перед публикой 

Что делаем: Оформление результатов работы и презентация результатов.  

 

Предполагаемые результаты обучающихся: 

Артефакты: Новая методика подсчета клеток микроорганизмов 

 

Soft skills: 

• умение генерировать идеи; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение искать информацию в свободных источниках и структурировать ее; 

• умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 

• навыки командной работы. 

 

Hard skills: 

• умение проводить классические и альтернативные методики определения количества клеток микроорганизмов; 

• умение анализировать полученные результаты эксперимента. 
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Кейс «Промышленное использование микроорганизмов» 

 

О кейсе: Группе учеников будет предложена проблема, связанная с тем, что в мире значительно растет дефицит 

источников питания (в особенности белка) для сельскохозяйственных животных. Обучающиеся должны будут определить 

микроорганизмы, которые будет потенциально возможно использовать в качестве источника кормового белка. В задачу 

преподавателя входит мониторинг работы групп и предложение группе наводящих вопросов и подсказок, приведение 

контрпримеров для ошибочных методов. Организация площадки для проведения эксперимента в помощь в подборе 

необходимого оборудования, инструментов и реактивов.   

 

Категория кейса «Вводный» 

 

Примерный возраст обучающихся – 13-17 лет 

 

Место в структуре программы: «Автономный» 

 

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: 108 ч. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

 

Блок 1. «Культивирование микроорганизмов» 

Продолжительность Цели блока: 

4500 мин 1) Изучить кинетику процесса культивирования; 

2) Изучить этапы подготовки к культивированию микроорганизмов – продуцентов вторичных 

метаболитов. 
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Что делаем: Подготовка жидкой питательной среды и ферментера для культивирования. Стерилизация емкости, 

питательной среды и вспомогательного инвентаря. Подготовка инокулята. Постановка опытов по культивированию 

различных микроорганизмов для синтеза белка с дальнейшим определением его количества в культуральной среде и 

выделением конечного целевого продукта из нее.  

 

Блок 2. «Выделение целевого продукта» 

Продолжительность Цель блока: 

405 мин Научиться выделять целевой продукт культивирования микроорганизма-продуцента.  

Что делаем: Измерение исходных значений концентрации микроорганизма в питательной среде на момент начала 

культивирования. Измерение концентрации микроорганизма в питательной среде на момент окончания культивирования. 

Осаждение биомассы центрифугированием. Выделение и очистка целевых метаболитов культивирования 

микроорганизма. 

 

Блок 3. «Оформление и презентация кейса» 

Продолжительность Цель блока: 

540 мин Закрепить навыки оформления полученных результатов решения кейса и усовершенствование 

компетенций представления результатов перед публикой 

Что делаем: Оформление результатов работы и презентация результатов.  
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Предполагаемые результаты обучающихся: 

Артефакты: Выделенный белок из биомассы микроорганизма-продуцента 

 

Soft skills: 

• умение генерировать идеи; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение искать информацию в свободных источниках и структурировать ее; 

• умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 

• навыки командной работы. 

 

Hard skills: 

• навыки культивирования микроорганизмов в промышленных условиях; 

• умение анализировать полученные результаты эксперимента. 


