
АННОТАЦИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Биоквантум. Проектный модуль» 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 14-18лет 

Количество часов на освоение программы: 144 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 4 

Формы проведения занятий: групповая исследовательская работа, групповая 

практическая работа, лекция, конференция. 

Программа утверждена: Приказ № 43-уд от 29.08.2022г. 

1.1 Область применения 

Рабочая программа «Биоквантум. Проектный модуль» (третий год 

обучения) является частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественно-научной направленности 

«Биоквантум». 

1.2. Цель программы - создание условий для формирования базовых 

компетенций в области биологии и биотехнологии у современных школьников 

через погружение в исследовательскую и проектную деятельность, расширение 

и углубление межпредметных знаний, развитие навыков изобретательской 

деятельности. 

1.3 Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

• Систематизировать и расширить биологическое знание как 

инструмента для сбора информации о биологическом объекте в зависимости от 

поставленных задач в различных областях человеческой деятельности; знание 

и навыки в области биотехнологий и нейробиологии, получить навыки поиска 

информации на биологическую тематику, научиться решать  поставленные 

задачи, опираясь на знание физических законов и физиологических явлений, 

регистрировать и интерпретировать различные сигналы, имеющих 

биологическую природу,  также выполнять исследовательскую работу по 

выбранной тематике 

Развивающие задачи: 

развивать речь, воображение, рефлексивную культуру, умение творчески 

подходить к решению разнообразных задач, умение анализировать, 



систематизировать, способность работать в команде, умение общаться, 

выступать публично, умение владеть собой в разных ситуациях, стремление 

устанавливать отношения взаимопонимания. Формировать навыки 

коллективного планирования, умение определять цели и пути их достижения, 

умение работать в команде. 

Воспитательные задачи: воспитывать дисциплинированность, само-

стоятельность, целеустремленность, инициативность, уверенность в своих 

силах, культуру поведения, культуру речи. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации программы, обучающиеся смогут: 

• получить представления о процессах и механизмах на всех уровнях 

организации живого; 

• научиться правильно ставить цели, планировать наиболее рациональные 

пути их достижения, самоорганизовываться и организовывать других для 

решения поставленных задач; 

• применять инженерные подходы в решении поставленных задач; 

• видеть и выделять проблематику естественных наук, искать решения 

проблем, проводить биологические исследования и разработки с привлечением 

передовых методов и оборудования. 

Форма входного и текущего контроля: индивидуальное тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: защита проектов. 


