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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы. Курс предназначен для подготовки 

специалистов, которые смогут поступать в высшие учебные заведения на 

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

биотехнология» и другие и затем продуктивно работать в качестве 

научных сотрудников в научных и диагностических лабораториях, а также 

инженеров на биотехнологическом производстве.  

На сегодняшний день существенным фактором, препятствующим 

развитию инновационных отраслей в области биомедицины, 

биотехнологии, нанотехнологии является острый недостаток 

специалистов, способных квалифицированно подходить к организации 

проектной работы в промышленности и научно-исследовательской 

деятельности. Тематика курса позволяет получить теоретические знания, 

выходящие за рамки школьной программы, освоить современные методы, 

получить навык проектной деятельности, в том числе, работы в команде , и 

поэтому является чрезвычайно актуальной. 

Основной задачей данного курса является формирование у 

обучаемых естественно-научного мировоззрения, освоение в теории и на 

практике актуальных методов молекулярной биологии, биотехнологии. 

Это обеспечит потенциал к проектной деятельности, условиям работы в 

конкретных проектах и организациях, а также развитию собственных 

проектов и стартапов. Теоретическая и практическая основа курса 

построена исходя из современных представлений об организации научных, 

диагностических и прикладных работ в различных отраслях, для которых 

важно сочетание технологичной организации труда, освоения 

современных методов анализа и творческого выполнения заданий. Курс 

также будет полезен для подготовки школьников к участию в Олимпиаде 

НТИ по профилям «Геномное редактирование», «Инженерные 

биологические системы» и «Наносистемы и наноинженерия».  

Другой важной задачей курса является формирование у слушателей 
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фундаментальных знаний, которые подкрепляются практическими 

навыками, что обеспечивает прочное освоение материала. Для этого 

изложение теоретических основ опирается на результаты, полученные на 

практических занятиях. В свою очередь, тематика практических занятий, 

основана на теоретическом курсе. Также курс направлен на формирование 

навыков проектной деятельности, освоению методик, применяемых в 

настоящее время на практике, на развитие способности самостоятельного 

поиска информации в научной литературе, работе с базами данных статей 

и патентов по тематике курса, основам биоинформатики. 

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, помогут 

учащимся в дальнейшем обучении в высшей школе или организациях 

среднего профессионального образования. Знакомство с современными 

методами молекулярной биологии, биотехнологии, биомедицины увеличит 

мотивацию абитуриентов к поступлению на соответствующие отделения 

вузов. Для обучения специалистов, которые смогут стать 

квалифицированными специалистами, готовыми возглавлять и успешно 

развивать сложные реальные проекты, в дальнейшем требуется освоение 

вузовских программ бакалавриата и магистратуры.  

Задачи, поставленные в данном курсе, могут быть успешно решены 

ввиду оптимальной формы проведения курса, который организованы в 

виде лекций, практических и самостоятельных занятий. 

Основной категорией слушателей являются учащиеся 8–11, успешно 
осваивающие школьные курсы биологии и химии, общая трудоемкость – 
170 часов, образовательные технологии – предметно-ориентированные 

 

Программа курса. Курс состоит из 32 теоретических и 17 

практических занятий. Продолжительность практического занятия 3–4 

астрономических часа. Продолжительность теоретического занятия  – 3 

астрономических часа.  

1. Урок НТИ. Знакомство с Олимпиадой НТИ. Проектные 
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смены в области инженерной биологии (180 минут).  

2. Что такое инженерная биология? История инженерной 

биологии, биотехнологии (180 минут). 

3. Сравнение методов селекции, генетики, генетической 

инженерии (180 минут).  

4. Строение и функции нуклеиновых кислот. ДНК (180 

минут). 

5. Способы выделения ДНК, электрофоретический анализ 

ДНК (180 минут). 

6.  Строение и функции нуклеиновых кислот. РНК (180 

минут).  

7. Практическая работа: выделение ДНК из лука (банана, 

клубники) (240 минут). 

8. Практическая работа: электрофорез ДНК (240 минут). 

9. Оформление лабораторного журнала, выполнение 

творческого задания (240 минут). 

10. История открытия структуры ДНК, методы исследования 

нуклеиновых кислот (180 минут).  

11. Генетическая инженерия (240 минут). 

12. Клонирование ДНК, эндонуклеазы рестрикции, 

плазмидная ДНК (180 минут).  

13. Генетически модифицированные организмы, 

трансформация бактерий (180 минут).  

14. Практическая работа. Рестрикционный анализ 

плазмидной ДНК (240 минут) 

15. Практическая работа. Электрофорез продуктов 

рестрикции ДНК (240 минут) 

16. Оформление лабораторного журнала, выполнение 

творческого задания (240 минут). 

17. Основные молекулярно-генетические процессы. 
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Репликация ДНК (180 минут). 

18.  Основные молекулярно-генетические процессы. 

Транскрипция (180 минут). 

19.  Основные молекулярно-генетические процессы. 

Трансляция (180 минут).  

20. Генетический код и его свойства (180 минут). 

21. Выполнение творческого задания (240 минут). 

22. Структура генома: хромосомы, упаковка ДНК, 

регуляторные элементы (180 минут).  

23. Структура гена: промоторы, терминаторы, сплайсинг; 

кодирующие и некодирующие участки генома (180 минут).  

24. История полимеразной цепной реакции, классификация 

ПЦР, использование ПЦР в молекулярной биологии, диагностике 

(180 минут).  

25. Практическая работа. Использование метода 

полимеразной цепной реакции в молекулярной диагностике. 

Выделение ДНК (240 минут)  

26. Практическая работа. Использование метода 

полимеразной цепной реакции в молекулярной диагностике. 

Проведение полимеразной цепной реакции (240 минут). 

27. Оформление лабораторного журнала, выполнение 

творческого задания (240 минут).  

28. Строение и функции белков (240 минут) 

29. Классификация белков, ферментов (180 минут) 

30. Основы биокатализа, ферментативной кинетики (180 

минут) 

31. Ферменты в организме человека. Использование 

ферментов в биотехнологии, медицине. Качественные реакции (180 

минут) 

32. Практическая работа: качественная реакция на 
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щелочную фосфатазу, амилазу. Способы определения 

каталитической активности (240 минут). 

33. Хроматография – история метода и принципы разделения 

веществ (240 минут). 

34. Хроматография в биотехнологии (180 минут).  

35. Практическая работа. Анализ каталитической 

активности ферментов методом ТСХ (240 минут). 

36. Оформление лабораторного журнала, выполнение 

творческого задания (240 минут).  

37. Антитела. Строение, функции (240 минут). 

38.  Генетические основы разнообразия антител (180 минут). 

39. Выделение и анализ рекомбинантных белков. Зеленый 

флуоресцентный белок. Электрофорез белков (180 минут).  

40. Практическая работа: электрофоретический анализ 

зеленого флуоресцентного белка (240 минут).  

41. Оформление лабораторного журнала, выполнение 

творческого задания (240 минут).  

42. Методы лабораторной диагностики (240 минут).  

43. Использование ПЦР и ИФА для диагностики различных 

патологий, физиологических и биохимических параметров 

организма. Специфичность и чувствительность (180 минут) 

44. Разработка медицинских препаратов. Доказательная 

медицина (300 минут) 

45. Практическая работа. Использование метода 

иммуноферментного анализа в молекулярной диагностике (240 

минут). 

46. Оформление лабораторного журнала, выполнение 

творческого задания (240 минут).   

47. Редактирование генома CRISPR\Cas9, РНК-

интерференция (180 минут).  
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48. Проверочная работа и творческое задание (300 минут) 

 


