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Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей 

программы: 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В условиях растущей глобализации, роста экологизации, 

обострения глобальной конкуренции за ресурсы и рынка сбыта 

кластерные модели повсеместно признаются одним из важнейших 

направлений функционирования экономики, включая аграрную сферу. В 

условиях быстрого развития наукоемких технологий в мире отмечается 

активное создание и развитие региональных, межрегиональных 

кластеров и международных взаимосвязей на основе партнерства между 

локальными промышленными группами, университетами и 

исследовательскими институтами. 

Актуальность программы. Кластерный подход концентрирует 

ресурсы участников кластера на инновационных «точках роста». В 

результате успешного развития таких «точек» формируется потенциал 

для продуцирования инноваций и дальнейшей ускоренной 

трансформации действующих модулей кластера. Благодаря этому 

кластерный конкурентный подход в обучении дает возможность 

отслеживать всю причинно-следственную цепочку, начиная от целевой 

установки организации деятельности до способов удовлетворения 

потребностей конечного получателя продукции, работ или услуг.  

В рамках освоения программы интерес учащихся направлен на 

дисциплины, не рассматриваемые в базовом школьном курсе, а также 

через введение учебно-исследовательской и проектно-исследовательской 

деятельности в рамках дисциплин:  

- образование и наука (в сфере почвенных, агрохимических, 

агроэкологических научных исследований и разработок экологически 

безопасных технологий производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почвы; агроэкологических моделей, 

почвенно-экологического нормирования); 
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- сельское хозяйство (в сфере рационального использования и 

сохранения агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной 

продукции; в сфере контроля за состоянием окружающей среды и 

соблюдения экологических регламентов землепользования; в сфере 

агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения).  

В процессе проведения занятий, учащиеся получат передовые знания в 

области сельского хозяйства и инженерных направлениях науки и 

техники, практические навыки работы на различных видах современного 

научного лабораторного оборудования. 

Отличительной особенностью программы «Агропромышленный 

кластер» является то, что дисциплины, входящие в программу, 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, и представляют собой 

комплекс, нацеленный непосредственно на конкретный модуль 

агропромышленного кластера в целом. Разнообразие 

междисциплинарных модулей отображает принцип вариативности, 

который заложен как основная идея процесса подготовки 

высококвалифицированных кадров в современном обществе. В ходе 

освоения программы приобретение инженерных навыков предполагает 

определенные требования к уровню математической подготовки 

обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная-дополнительная 

общеразвивающая программа «Агропромышленный кластер» 

естественнонаучной направленности, ориентирована на формирование и 

развитие научного мировоззрения, инженерного мышления, освоение 

методов научного познания мира и развитие исследовательских 

способностей учащихся в области естественных и инженерных наук.  

Данная программа разработана в соответствии с «Комплексной 

программой развития биотехнологий в Российской Федерации на период 

до 2020 года», разработанной правительством Российской Федерации и 

утверждённой председателем правительства РФ В.В. Путиным 24 апреля 

2012 г. и ФГОС.  
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Одной из приоритетных задач, данной программы правительства, 

является создание современных образовательных программ и системы 

подготовки высококвалифицированных кадров. В решении этой задачи 

значительная роль отводится дополнительному образованию, так как в 

школьный период осуществляется выбор будущей профессии и 

закладывается база для будущей профессиональной карьеры. 

Обучающиеся познакомятся с биологическими профессиями из Атласа 

профессий будущего. Наличие в штате преподавателей ВУЗов 

профессионалов в научно-естественной области создает условия для 

профессионального самоопределения обучающихся в области научной 

биологии и сельского хозяйства. Этим подтверждается актуальность 

программы. 

Программа с одной стороны решает задачи популяризации науки 

среди учащихся, с другой, показывает возможность реализации полного 

цикла исследований на базе ДТ «Кванториум» (от кейсов по проекту до 

представления работ на конференциях и конкурсах различных уровней). 

В основе обучения лежит метод управления проектами – Scrum (Джефф 

Сазерленд и Кен Швабер), ТРИЗ- технологии (Г.С. Альтшуллер).  

Адресат программы: набор в группу осуществляется на основе 

письменного заявления родителей. Программа ориентирована на 

дополнительное образование учащихся среднего и старшего школьного 

возраста (10-18 лет) при предъявлении медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний для получения знаний в области сельского 

хозяйства и инженерных направлениях науки.  
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Объем программы и режим занятий: 
 

Год обучения Кол-во детей  
в группе 

Продолжительность 
одного занятия в 

академических часах   

Всего часов 
в неделю 

Кол-во 
часов в год 

 
I 
 

Линия 0  
12 
 

 
40 минут 

 

 
3 

 

60 

Линия 1 48 

Итого: 108 

II 
 

Линия 0 

12 40 минут 3 

 

Линия 1  

Итого: 108 

II 
 

Линия 0  
12 
 

 
40 минут 

 

 
5 

 

60 

Линия 1 120 

Итого: 180 

 
 
Формы организации образовательного процесса: групповые, в 

основе процесса деятельности – индивидуальный подход к ученику.  

Программой предусмотрено проведение комбинированных 

занятий: занятия состоят из теоретической, практической и проектной 

части. Теоретический материал дается в том объеме, который необходим 

для осмысленного выполнения практической работы. При этом 

учащиеся постоянно побуждаются к самостоятельному поиску 

дополнительной информации, используя возможности современных 

информационных компьютерных технологий, научную и технической 

литературы и т.д.  

При проведении занятий используются три формы работы: 

- демонстрационная, когда учащиеся слушают объяснения 
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педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах; 

- фронтальная, когда учащиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

- самостоятельная, когда учащиеся выполняют индивидуальные 

или командные задания в течение части занятия или нескольких занятий, 

а также применение организационно-деятельных игр, которые 

предполагают интенсивные формы решения междисциплинарных 

комплексных проблем.  

 
Цель и задачи программы: 

Цель – создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в познании в области сельского хозяйства с применением 

инженерных направлений науки и техническом творчестве.  

Задачи программы: 

Обучающие:  

- Знакомство с новыми методами исследования с биологическими 

объектами и лабораторного анализа при помощи современного 

лабораторного оборудования. 

- Формирование навыков технического творчества и инженерного 

конструирования. 

- Закрепление основ научного мировоззрения обучающихся. 

- Закрепление основ научно-исследовательской деятельности. 

- Закрепление основ проектной деятельности. 

- Знакомство с профессиями из Атласа Профессий 

(исследователь). 

Развивающие: 

-  Развитие умения изменять вектор деятельности с 

потребительского формата на созидательный.  

- Развитие умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбрать наиболее 

эффективные способы решения задач.  
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- Развитие умения соотносить свои действия и их способы с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата.  

- Развитие навыков формирования, аргументирования и 

отстаивания своего мнения.  

- Выработка навыков анализа организационно-технологических 

ситуаций и практического применения приобретенных знаний в области 

производства растениеводческой продукции.  

Воспитательные: 

- Воспитание ценных личностных качеств: экологически 

безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения, 

любознательность в охране окружающей среды. 

- Воспитание интереса к профессиям из Атласа Профессий в 

областях в соответствии с осознаваемыми собственными способностями; 

- Воспитание информационной культуры личности, уважение к 

различным культурам, традициям и обычаям.  

- Организация учебного сотрудничество и совместной 

деятельности с педагогами и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов. 

Навыки и умения:  

1. Способность к выполнению различных операций мышления (сравнение, 

анализ, синтез). 

2. Межотраслевая коммуникация. 

3. Управление проектами. 

4. Бережливое производство и информационная безопасность. 

5. Работа с людьми. 

6. Работа в условиях неопределенности. 

7. Навыки начального технического конструирования и моделирования, 

инженерного мышления. 
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Линия 0 (базовый модуль) – начальное погружение в программу через 

решение сельскохозяйственных, биологических, технических задач. 

Ознакомление с научными методами исследования. Погружение в научно-

исследовательскую деятельность. 

1 линия обучения – углубленное изучение выбранного направления, 

работа над кейсами, выполнение реальных научно-исследовательских 

проектов и инженерных кейсов. Подготовка к участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

 

Содержание программы: 

Учебно-тематический план  

 
№ Наименование тем, разделов Всего 

часов 
Теория 

(лекция) 
Практика Проектная 

деятельность 
Контроль 

знаний 
1 Вводное занятие 3 3 - - - 

1.1. 

Техника безопасности. 
Правила поведения на 
занятиях. Входящий 
контроль. 

2 2 - - 

Собеседо
вание, 

тестиров
ание 

1.2. Вводная лекция о 
содержании курса. 1 1 - - - 

2 Кейс «Исторический 
очерк» 3 1 2 - - 

3 
Деловая игра или 
реальный 
экологический проект 

3 1 2 - - 

4 Экология и 
природопользование 6 4 2 - - 

4.1. 
Экологические основы 
природопользования. 
Природовосстановление 

1 1 - - - 

4.2. Агроэкологический 
мониторинг 4 2 2 - - 

4.3. 

Инновационные 
технологии в сфере 
ресурсосбережения и 
экологического контроля 

1 1 - - - 

5 
Инженерные системы и 
технологии, 
агроинженерия 

18 3 9 5 1 

5.1. 

Территориальная 
информационная 
система, система 
корпоративного 
управления. 
Территориальное 

4 1 2 1 - 
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планирование и 
землеустройство 

5.2. 

Оценка и мониторинг 
земель, земельный 
кадастр. IT-технологии 
для мониторинга и 
прогнозирования 

4 1 2 1 - 

5.3. 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов. 
Надежность и 
эффективность 
технических средств 

3 - 2 1  

5.4. 

Технологии 
производства в сельском 
хозяйстве. Переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

3 1 1 1  

5.5. 

Ресурсосберегающие 
технологии в адаптивно-
ландшафтном 
земледелии. 
Современный 
ландшафтный дизайн 
урбанизированной 
среды. Лесосад. 

4 - 2 1 
1 
 
 

6 
Растениеводство и 
основы биологической 
безопасности сырья  

59 10 35 10 
4 

Защита 
проекта 

6.1. 
Растениеводство. 
Основы биотехнологии 
растений. 

16 2 11 2 
1 

Защита 
проекта 

6.2. 

Технология продуктов 
здорового питания. 
Биологическая и 
экологическая 
безопасность продукции 
животного и 
растительного 
происхождения. 
Здоровье людей. 
Здоровье 
сельхозпроизводителей. 
Здоровье экосистемы. 

11 2 6 2 
1 

Защита 
проекта 

6.3. 

Экологические 
безопасные технологии 
защиты растений, 
повышение 
стрессоустойчивости 
растений 

10 2 6 2 - 

6.4. 
Агрохимические основы 
управления питанием 
растений и плодородием 

11 2 6 2 
1 

Защита 
проекта 
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почвы, повышение 
урожайности.  

6.5. 

Биологические и 
органические удобрения 
и пробиотики, 
стимуляторы роста и 
биологические средства 
защиты растений 

11 2 6 2 
1 

Защита 
проекта 

7 
Агропромышленный 
кластер 16 1 10 3 

2 
Защита 
проекта 

 Итого 108 23 60 18 7 
 
 

Содержание учебного плана  

1 год обучения 

Структура программы разработана с учетом возрастных 

особенностей детей (10-12, 13-15, 16-18 лет).  

Постепенное усложнение программы зависит от выбранных 

объектов, их увеличением и увеличением числа различительных 

признаков в предметах сериации.  

В младших группах (10-12 лет) при выполнении проектных 

занятий идет формирование или создание простых объектов, в том числе 

и биологических.  Материал не усложняется.  

В возрастной группе от 13 до 15 лет усложняется объект их 

количество для дальнейшего их моделирование или создания. 

В старших группах (16-18 лет) в проектах усложняются не только 

объекты, но и увеличивается число различительных признаков при 

увеличении серийности опытов для моделирования, создания 

растительных объектов.   

Для каждой возрастной группы большое внимание уделяется 

проектной деятельностью и контролю полученных знаний.  

 

Раздел I. Вводное занятие.  
 
1.1. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях. 

Входящий контроль. 
Теория: Правила поведения учащихся в учреждении. Правила 

техники безопасности и пожарной безопасности в биоквантуме. Вопросы 
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охраны труда. Входящий контроль (собеседование) 
1.2. Вводная лекция о содержании курса.  
Теория: Содержание программы первого (второго) года обучения. 

План работы на учебный год. 
 
Раздел II. Кейс «Происхождение и одомашнивание культурных 
растений» 
 

Кейс: Немного истории…. 

Теория: Основы географии сельского хозяйства. «Зеленая 
революция». Агрономия как важнейший раздел биологии. Классификация 
культурных растений.  

Практика: Игры по организации систематизации, обобщения и 
расширение знаний по многообразию растений. 

 

Раздел III. Деловая игра или реальный экологический проект 

Кейс: Культурные растений 

Теория: Хозяйственное использование культурных растений.   
Практика: Экологическая игра «Путешествие с культурными 

растениями»  
 

Раздел IV. Экология и природопользование 

Кейс: Экология и природопользование 

4.1.  Экология сообществ (синэкология) 
Теория: Понятие «популяции» в экологии. Понятие о биогеоценозе 

и экосистеме. Ресурсы биосферы. Классификация природных ресурсов. 
Причины деградации, пути восстановления. Антропогенный круговорот 
вещества (ресурсный цикл).  

Практика: Формирование модели ресурсного цикла.  
4.2.  Агроэкологический мониторинг 
Теория: Задачи и принципы агроэкологического мониторинга. 

Эколого-токсикологическая оценка агроэкосистем. Методические приемы 
изучения природной среды.  Агроэкологическая ситуация в области 
земледелия.  

Практика: Освоение (разработка) нескольких вариантов 
методических приемов по изучению природной среды в области 
земледелия.  

4.3. Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и 
экологического контроля 

Теория: Истощение не возобновляемых источников энергии и 
деградация среды обитания – причины долговременной неустойчивости 
общества.  
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Раздел V. Инженерные системы и технологии, агроинженерия 
Кейс: Агроинженерия 

5.1. Территориальная информационная система, система 
корпоративного управления. Территориальное планирование и 
землеустройство 

Теория: Виды геоинформационного анализа. Современные 
подходы к созданию ГИС, САЗПР, БПЛА и др. Этапы создания 
геоинформационного проекта.  

Практика: Создание геоинформационного проекта. 
5.2. Оценка и мониторинг земель, земельный кадастр. IT-

технологии для мониторинга и прогнозирования 
Теория: Единая автоматизированная система комплексного 

использования геоинформационных кадастровых данных. Кадастровая 
карта (план). 

Практика: Работа с кадастровыми картами (планами) 
5.3. Эксплуатация транспортно-технологических машин (ТТМ) и 

комплексов. Надежность и эффективность технических средств 
Практика: Разработка агроробота. 
5.4. Технологии производства в растениеводстве. Переработка 

сельскохозяйственной продукции 
Теория: Основные отрасли растениеводства. Технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. Потенциалы развития 
технологии производства растениеводческой продукции. Индустриальная 
технология производства продукции растениеводства. Технология 
хранения продукции растениеводства. Технологические аспекты 
переработки сельскохозяйственных культур. 

Практика: Разработка функционально-технологической схемы 
переработки сельскохозяйственных культур 

5.5. Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном 
земледелии. Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды. 
Лесосад 

Практика: Разработка базовых моделей адаптивного земледелия. 
 
Раздел VI. Биотехнология в растениеводстве. Основы 

биологической безопасности сырья 

Кейс: Биотехнология в растениеводстве  
6.1. Растениеводство. Основы биотехнологии растений 
Теория: Значение биотехнологии в растениеводстве. 

Вегетационное размножение растений методом культур тканей. 
Поверхностное культивирование клеток растений. Культивирование 
клеток растений в глубинных условиях. Сохранение культур клеток 
растений. Использование методов генетической инженерии в 
фитобиотехнологии. 

Практика: Экспериментальные работы по микроклональному 
размножению растений. 
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6.2. Технология продуктов здорового питания. Биологическая и 

экологическая безопасность продукции животного и растительного 
происхождения. Здоровье людей. Здоровье сельхозпроизводителей. 
Здоровье экосистемы. 

Теория: Качество продовольственных товаров и обеспечение его 
контроля. Принципы организации биологического контроля. Уровни 
контроля качества. Маркировка. Загрязнение продовольственного сырья и 
пищевых продуктов ксенобиотиками различного происхождения, 
микроорганизмами и их метаболитами, различными химическими 
веществами (диоксидами, ароматическими углеводородами). 
Фальсификация продуктов питания (молока и молочных продуктов, мяса и 
мясных продуктов). Скрининг-методы, количественные, аналитические и 
биологические методы. 

Практика: Экспериментальные работы по выявлению загрязнения 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

6.3. Экологические безопасные технологии защиты растений, 
повышение стрессоустойчивости растений 

Теория: Общие представления о стрессе и факторах, вызывающих 
стресс у растений. «Триада» Селье. Классификация факторов, способных 
вызвать стресс у растений. Особенности проявления стрессовых реакций у 
растений. Специфические и неспецифические стрессовые реакции. 
Адаптации и акклимации. Химические, физические и биологические 
способы защиты растений. Фиторегуляторы в системе защиты растений. 

Практика: Экспериментальные работы по оценке 
стрессоустойчивости растений. 

6.4. Агрохимические основы управления питанием растений и 
плодородием почвы, повышение урожайности.  

Теория: Почвенный экологический мониторинг агроэкосистемы 
региона. Теория управления агроэкосистемами. Влияние традиционных и 
альтернативных систем удобрения на плодородие почвы. Экологическое 
состояние почв. Пути гумусового состояния почв. Особенности 
управления почвенным плодородием региона. 

Практика: Экспериментальные работы по повышению 
плодородия почвы и повышении урожайности. 

6.5. Биологические и органические удобрения и пробиотики, 
стимуляторы роста и биологические средства защиты растений 

Теория: Общие сведения об удобрениях. Виды бактериальных 
удобрений. Гормоны растений (фитогормоны). Фиторегуляторы. 
Биологические и органические удобрения и пробиотики, стимуляторы роста 
и биологические средства защиты растений 

Практика: Экспериментальные работы с использованием 
биопрепаратов.  

 
Раздел VII.  Агропромышленный кластера 

Кейс: Агропромышленный кластер 
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Теория: Формирование кластера как сбалансированного и 
всеохватывающего подхода к социальной ответственности, включающий 
экологические, экономические и социальные аспекты, а также интересы 
потребителей. Условия, обеспечивающие устойчивость 
и целостность агропромышленного кластера. 

Практика: Конструирование общей схемы агропромышленного 
кластера. Взаимодействие участников кластера. Систематизация форм 
интеграции объектов кластера по степени самостоятельности, устойчивости, 
гибкости, специфике управления. Обоснование целесообразности 
применения стратегического альянса при кластерообразовании в целом.  
Выявление и систематизация условий, обеспечивающие устойчивость и 
целостность агропромышленного кластера.  

 
Учебно-тематический план 2 года обучения: 

Линия 0+1 
Постепенное усложнение программы зависит от выбранных 

объектов, их увеличением и увеличением числа различительных 
признаков в предметах сериации. 

№ Наименование тем, разделов Всего 
часов 

Теория 
(лекция) 

Практика Проектная 
деятельность 

Контроль 
знаний 

1 Вводное занятие 3 3 - - - 

1.1. 

Техника безопасности. 
Правила поведения на 
занятиях. Входящий 
контроль. 

2 2 - - 

Собеседо
вание, 

тестиров
ание 

1.2. Вводная лекция о 
содержании курса. 1 1 - - - 

2 Кейс «Исторический 
очерк» 3 1 2 - - 

3 
Деловая игра или 
реальный 
экологический проект 

3 1 2 - - 

4 Экология и 
природопользование 6 4 2 - - 

4.1. 
Экологические основы 
природопользования. 
Природовосстановление 

1 1 - - - 

4.2. Агроэкологический 
мониторинг 4 2 2 - - 

4.3. 

Инновационные 
технологии в сфере 
ресурсосбережения и 
экологического контроля 

1 1 - - - 

5 
Инженерные системы и 
технологии, 
агроинженерия 

18 3 9 5 1 

5.1. 

Территориальная 
информационная 
система, система 
корпоративного 
управления. 

4 1 2 1 - 
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Территориальное 
планирование и 
землеустройство 

5.2. 

Оценка и мониторинг 
земель, земельный 
кадастр. IT-технологии 
для мониторинга и 
прогнозирования 

4 1 2 1 - 

5.3. 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов. 
Надежность и 
эффективность 
технических средств 

3 - 2 1  

5.4. 

Технологии 
производства в сельском 
хозяйстве. Переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

3 1 1 1  

5.5. 

Ресурсосберегающие 
технологии в адаптивно-
ландшафтном 
земледелии. 
Современный 
ландшафтный дизайн 
урбанизированной 
среды. Лесосад. 

4 - 2 1 1 

6 
Растениеводство и 
основы биологической 
безопасности сырья  

115 8 36 60 
11 

Защита 
проекта 

6.1. 
Растениеводство. 
Основы биотехнологии 
растений. 

27 2 10 12 
3 

Защита 
проекта 

6.2. 

Технология продуктов 
здорового питания. 
Биологическая и 
экологическая 
безопасность продукции 
животного и 
растительного 
происхождения. 
Здоровье людей. 
Здоровье 
сельхозпроизводителей. 
Здоровье экосистемы. 

21 1 6 12 
2 

Защита 
проекта 

6.3. 

Экологические 
безопасные технологии 
защиты растений, 
повышение 
стрессоустойчивости 
растений 

22 2 6 12 
2 

Защита 
проекта 

6.4. Агрохимические основы 
управления питанием 23 1 8 12 2 

Защита 
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растений и плодородием 
почвы, повышение 
урожайности.  

проекта 

6.5. 

Биологические и 
органические удобрения 
и пробиотики, 
стимуляторы роста и 
биологические средства 
защиты растений 

22 2 6 12 
2 

Защита 
проекта 

7 
Агропромышленный 
кластер 32 3 9 16 

4 
Защита 
проекта 

 Итого 180 23 60 81 16 
 

Содержание учебно-тематического плана  

II год обучения 

Структура программы разработана с учетом возрастных особенностей 

детей (10-12, 13-15, 16-18 лет).  

Постепенное усложнение программы зависит от выбранных объектов, 

их увеличением и увеличением числа различительных признаков в 

предметах сериации.  

В младших группах (10-12 лет) при выполнении лабораторных занятий 

идет простое сравнение представленных объектов.  Материал не 

усложняется.  

В возрастной группе от 13 до 15 лет усложняется объект и их 

количество.  

В старших группах (16-18 лет) в экспериментальных работах 

усложняются не только объекты, но и увеличивается число различительных 

признаков при увеличении серийности опытов.   

При переходе на линию 1 продолжаются наработанные эксперименты 

для каждой возрастной группы и большое внимание уделяется проектной 

деятельностью и контролю полученных знаний.  

 

Раздел I. Вводное занятие.  
 
1.1. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях. 

Входящий контроль. 
Теория: Правила поведения учащихся в учреждении. Правила 

техники безопасности и пожарной безопасности в биоквантуме. Вопросы 



. 

охраны труда. Входящий контроль (собеседование) 
1.2. Вводная лекция о содержании курса.  
Теория: Содержание программы первого (второго) года обучения. 

План работы на учебный год. 
 
Раздел II. Кейс «Происхождение и одомашнивание культурных 
растений» 
 

Кейс: Немного истории…. 

Теория: Агрономия как важнейший раздел биологии. Приемы и 
методы растениеводства. Центры происхождения по Н.И. Вавилову.  

Практика: Игры по организации систематизации, обобщения и 
расширение знаний по многообразию растений. 

 

Раздел III. Деловая игра или реальный экологический проект 

Кейс: Культурные растений 

Теория: Хозяйственное использование культурных растений.   
Практика: Экологическая игра «Путешествие с культурными 

растениями»  
 

Раздел IV. Экология и природопользование 

Кейс: Экология и природопользование 

4.1.  Экология сообществ (синэкология) 
Теория: Регламентация содержания загрязняющих веществ в 

атмосфере, гидросфере, литосфере. Экологические аспекты загрязнения 
окружающей среды. Определение рационального и нерационального 
природопользования. Стадии эколого-экономического развития 
общества. Экологический кризис, экологическая катастрофа. 

Практика: Разработка моделей развития и возможных сценариев 
выхода из экологического кризиса (катастрофы). 

4.2.  Агроэкологический мониторинг 
Теория: Информационные базы в системе агроэкологического 

мониторинга. Локальный агроэкологический мониторинг. Сплошной 
агроэкологический мониторинг. Базовые схемы районирования 
космического аграрнопромышленного мониторинга. 

Практика: Локальный агроэкологический мониторинг. 
4.3. Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и 

экологического контроля 
Теория: Мировой опыт решения экологических проблем. 

Ресурсные, технологические и экологические аспекты в сфере 
безопасности и ресурсосбережения. 
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Раздел V. Инженерные системы и технологии, агроинженерия 
Кейс: Агроинженерия 

5.1. Территориальная информационная система, система 
корпоративного управления. Территориальное планирование и 
землеустройство 

Теория: Современные подходы к созданию ГИС, САЗПР, БПЛА и 
др. ГИС в земельном кадастре. ГИС в сельском хозяйстве.  

Практика: Моделирование территории (земельного участка) в 
ГИС, САЗПР, БПЛА и др.  

5.2. Оценка и мониторинг земель, земельный кадастр. IT-
технологии для мониторинга и прогнозирования 

Теория: Анализ аналитических записок о состоянии и 
использовании земель на территории региона. Состояние земель России. 

Практика: Мониторинг земельных угодий (проективное покрытие 
растительности, тип почв, влажность почв (на качественном уровне), 
карты-схемы наземных покрытий). 

Мониторинг лесов (типы леса, состояние леса, лесные гари, 
вырубки леса, густота лесонасаждений (на качественном уровне), 
предоставление данных для оценки ущерба от лесных пожаров 
(координаты гарей, площади гарей, тип сгоревшего леса). 

Мониторинг сельскохозяйственных угодий (состояние 
всходов сельхозкультур и динамика их роста, карты-схемы использования 
сельскохозяйственных земель). 

5.3. Эксплуатация транспортно-технологических машин (ТТМ) и 
комплексов. Надежность и эффективность технических средств 

Практика: Создание агроробота. 
5.4. Технологии производства в сельском хозяйстве. Переработка 

сельскохозяйственной продукции 
Теория: Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Потенциалы развития технологии 
производства растениеводческой продукции. Индустриальная технология 
производства продукции растениеводства. Технологические аспекты 
переработки сельскохозяйственных культур. 

Практика: Формирование функционально-технологической схемы 
переработки сельскохозяйственных культур 

5.5. Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном 
земледелии. Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды. 
Лесосад. 

Практика: Формирование базовых моделей адаптивного 
земледелия. 

 
Раздел VI. Растениеводство и основы биологической 

безопасности сырья 

Кейс:  
6.1. Растениеводство. Основы биотехнологии растений 
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Теория: Значение биотехнологии в растениеводстве. 
Вегетационное размножение растений методом культур тканей. 
Поверхностное культивирование клеток растений. Культивирование 
клеток растений в глубинных условиях. Сохранение культур клеток 
растений. Использование методов генетической инженерии в 
фитобиотехнологии. 

Практика: Экспериментальные работы по микроклональному 
размножению растений.  

6.2. Технология продуктов здорового питания. Биологическая и 
экологическая безопасность продукции животного и растительного 
происхождения. Здоровье людей. Здоровье сельхозпроизводителей. 
Здоровье экосистемы. 

Теория: Качество продовольственных товаров и обеспечение его 
контроля. Принципы организации биологического контроля. Уровни 
контроля качества. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых 
продуктов ксенобиотиками различного происхождения, 
микроорганизмами и их метаболитами, различными химическими 
веществами (диоксидами, ароматическими углеводородами) др.  

Практика: Экспериментальные работы по выявлению загрязнения 
продовольственного сырья и пищевых продуктов; разработка мер 
профилактики заболеваний. 

6.3. Экологические безопасные технологии защиты растений, 
повышение стрессоустойчивости растений 

Теория: Окислительный стресс и антиоксидантная система 
растений - общие представления. Стрессоры физической природы и 
ответные реакции растений: Водный дефицит и засухоустойчивость 
растений. Избыточное увлажнение. Гипоксия и аноксия. Действие высокой 
температуры на растения и их жароустойчивость. Действие на растения 
низкой температуры. Действие на растения радиации. Стрессоры 
химической и биологической природы и ответные реакции растений: 
Осмотический стресс. Действие ксенобиотиков на растения и их 
газоустойчивость. Влияние тяжелых металлов на растения и механизмы 
защиты. Технологии фиторемедиации. Методы защиты 
сельскохозяйственных культур от болезней.  

Практика: Экспериментальные работы по повышению 
стрессоустойчивости растений. 

6.4. Агрохимические основы управления питанием растений и 
плодородием почвы, повышение урожайности.  

Теория: Управление агроэкосистемой в регионе. Экологическое 
состояние почв. Факторы устойчивости и экологически безопасного 
развития агросистемы. Особенности управления почвенным плодородием 
и повышением урожайности в регионе. 

Практика: Экспериментальные работы по улучшению плодородия 
почвы и повышению урожайности. 

6.5. Биологические и органические удобрения и пробиотики, 
стимуляторы роста и биологические средства защиты растений 

Теория: Ферментативные препараты и бактериальные закваски. 
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Протеинизация крахмалсодержащего сырья. Модификация сока зеленых 
растений. Нетрадиционные источники кормового белка. Кормовые 
препараты аминокислот. Витамины. Пробиотики. Активаторы роста и 
биологические средства защиты растений. 

Практика: Экспериментальные работы по разработке 
биопрепаратов.  

 
Раздел VII.  Агропромышленный кластера 

Кейс: Агропромышленный кластер 
Теория: Формирование кластера как сбалансированного и 

всеохватывающего подхода к социальной ответственности, включающий 
экологические, экономические и социальные аспекты, а также интересы 
потребителей. Условия, обеспечивающие устойчивость 
и целостность агропромышленного кластера. 

Практика: Конструирование общей схемы агропромышленного 
кластера. Взаимодействие участников кластера. Систематизация форм 
интеграции объектов кластера по степени самостоятельности, устойчивости, 
гибкости, специфике управления. Обоснование целесообразности 
применения стратегического альянса при кластерообразовании в целом.  
Выявление и систематизация условий, обеспечивающие устойчивость и 
целостность агропромышленного кластера.  

 

Планируемые результаты  

Образовательная программа дает возможность каждому 
обучающемуся овладеть всеми заявленными компетенциями и выполнить 
проектную работу по выбранному разделу обучающего курса. 

Формой отчетности является успешное выполнение всех 
практических задач, а также последующая защита собственного 
реализованного проекта. По желанию обучающегося возможно размещение 
презентации реализованного им проекта на сайте технопарка «Кванториум» 
для конструктивного анализа со стороны других исследователей. 

Планируется увеличение доли детей - победителей и призеров 
конкурсов исследовательских работ и проектов; участников Всероссийских 
и международных мероприятий; участников научных обществ, в т.ч. в 
Интернет-сети. 

Реализация программы «Агропромышленный кластер» предполагает 
следующие результаты в I год обучения:  

1. личностные - отражают индивидуальные личностные качества 
обучающихся, которые они приобретают в процессе освоения программы. 

Сформированы: 
- ценные личностные качества: экологически безопасного образа 

жизни, ресурсосберегающего поведения, любознательность в охране 
окружающей среды;  

- навыки творческого подхода к решению любых задач, к работе на 
результат; 
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- организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогами и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

- навыки формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
Научаться: 
- оценивать значимость эколого-культурного развития личности; 
- позиционировать себя в роли популяризатора экологически 

безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 
- выражать отношение к случаям экологического вандализма, 

расточительному потребительскому ресурсопользованию, вредным 
привычкам; 

- демонстрировать личную готовность к непрагматическому 
отношению к природе; к самоограничению в потреблении материальных 
благ, в целях сохранения экологического качества окружающей среды, 
здоровья человека, безопасности жизни. 

2. метапредметные - характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, которые проявляются в 
познавательной и практической деятельности.  

Научаться: 
- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного 

метода изучения взаимосвязей живого с окружающей средой; 
- определять виды, разновидности и сорта растений, особенности 

выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения своих задач; 
- рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 
- формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению 

этих затруднений; 
- находить необходимую информацию в библиотеке, интернете, 

музее, у представителей старшего поколения, специалистов; 
- применять научный подход к решению различных задач; 
- пересказывать полученную информацию своими словами, 

публично представлять её; 
- различать достоверные объективные знания и субъективные 

мнения о них; 
- называть признаки ложной информации, способы проверки 

информации на достоверность; 
- выполнять проект; 
- называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании её действий; 
- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта; 
- научатся интерпретировать полученные результаты; 
- определять способы и действия, в рамках предложенных условий и 

требований, контролировать свои действия в соответствии и изменяющейся 
ситуацией; 

- выслушать и принимать во внимание взгляды других людей; 
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- выступать публично с докладами, презентациями и т.п. 
3.  предметные  
- отражают приобретенный опыт учащихся в процессе освоения 

программы, а также обеспечивают успешное применение на практике 
полученных знаний:  

- научатся планировать и проводить исследования с растительными, 
почвенными и водными образцами; 

- выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур; 

- готовить посевной и посадочный материал. Осуществлять уход за 
посевами и посадками сельскохозяйственных культур; 

- определять качество продукции растениеводства; 
- повышать плодородие почвы; 
- проводить агротехнические мероприятия по защите растений и 

почв 
-  о способах экологически безопасного образа жизни;  
а также умения: 
- получат практические навыки работы с современным 

лабораторным оборудованием; 
- устанавливать причинно-следственные связи между 

ограниченностью природных ресурсов на планете и потребностями 
расточительного потребительства; 

- называть источники информации; 
- научатся выполнять проект; 
- научатся поиску информации;  
- получат знания в области сельского хозяйства и инженерных 

направлениях науки и техники; 
- овладеют умением формулировать гипотезы;  
- проводить обработку результатов измерений с использованием 

пакетов прикладных программ. 
 
Реализация программы «Агропромышленный кластер» предполагает 

следующие результаты во II год обучения:  
1. личностные - отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они приобретают в процессе освоения программы. 
Сформированы: 
- ценные личностные качества: экологически безопасного образа 

жизни, ресурсосберегающего поведения, любознательность в охране 
окружающей среды;  

- навыки творческого подхода к решению любых задач, к работе на 
результат; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогами и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

- навыки формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
Научаться: 
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- оценивать значимость эколого-культурного развития личности; 
- позиционировать себя в роли популяризатора экологически 

безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 
- выражать отношение к случаям экологического вандализма, 

расточительному потребительскому ресурсопользованию, вредным 
привычкам; 

- демонстрировать личную готовность к непрагматическому 
отношению к природе; к самоограничению в потреблении материальных 
благ, в целях сохранения экологического качества окружающей среды, 
здоровья человека, безопасности жизни. 

2. метапредметные 
 - характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, которые проявляются в познавательной и 
практической деятельности.  

Научаться: 
- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного 

метода изучения взаимосвязей живого с окружающей средой; 
- представлять все уровни познавательной модели окружающего 

мира в виде последовательности аналитических действий; 
- рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 
- формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению 

этих затруднений; 
- находить необходимую информацию в библиотеке, интернете, 

музее, у представителей старшего поколения, специалистов; 
- применять научный подход к решению различных задач; 
- пересказывать полученную информацию своими словами, 

публично представлять её; 
- различать достоверные объективные знания и субъективные 

мнения о них; 
- называть признаки ложной информации, способы проверки 

информации на достоверность; 
- выполнять самостоятельно проект; 
- называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании её действий; 
- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта; 
- научатся интерпретировать полученные результаты; 
- определять способы и действия, в рамках предложенных условий и 

требований, контролировать свои действия в соответствии и изменяющейся 
ситуацией; 

3.  предметные  
Отражают приобретенный опыт учащихся в процессе освоения 

программы, а также обеспечивают успешное применение на практике 
полученных знаний:  

- научатся проводить исследования с почвенными и водными 
образцами; 
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-  различать основные культурные растения, определять особенности 
выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их 
биологических особенностей; 

- будут знать происхождение и одомашнивание культурных 
растений; 

- освоят традиционные и современные агротехнологии; 
- определять качество продукции растениеводства; 
- повышать плодородие почвы; 
- проводить агротехнические мероприятия по защите растений и 

почв 
-  о способах экологически безопасного образа жизни;  
- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, 

удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей человека; 
а также умения: 
- получат практические навыки работы с современным 

лабораторным оборудованием; 
- применять все уровни познавательной модели окружающего мира 

для обнаружения экологической опасности в реальной жизненной ситуации; 
- устанавливать причинно-следственные связи между 

ограниченностью природных ресурсов на планете и потребностями 
расточительного потребительства; 

- называть источники информации; 
- научатся выполнять проект; 
- научатся поиску информации;  
- получат знания в области сельского хозяйства и инженерных 

направлениях науки и техники; 
- овладеют умением формулировать гипотезы;  
- проводить обработку результатов измерений с использованием 

пакетов прикладных программ. 
 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

Условия реализации программы: 

Для успешного усвоения образовательной программы необходимо 

следующее: учебно-лабораторный комплекс, оборудованный рабочими 

местами. Кабинет должен иметь хорошее естественное и искусственное 

освещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим 

нормативам для данного вида деятельности: учебную доску, столы, 

стулья. 

Материально-техническое обеспечение: 
№ 
п/п 

Наименование 

Научное оборудование 
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1 Микроскоп стерео, до 90х, МСП-2 вариант 2 СД, ЛОМО 
2 Микроскоп инвертированный Биомед 3И Ф, тринокуляр, фазовый контраст, Биомед 
3 Микроскоп стерео, до 80х, по схеме Галилея, МС-1, Биомед 
4 Микроскоп Биомед 3, бинокуляр, СП, 4-позиционная револьверная головка, объективы 

Ахромат 4х/10x/40x/100xМИ, Биомед 
5 Микроскоп люминесцентный Микмед-2 (комплектация люминесцентная;  вар.исп. 16) 

(Люминисцентный осветитель с блоками «G»: EX510-560/DM575/BA590 «B»: EX450-
490/DM505/BA520 «BV»: EX400-440/DM455/BA470 «V»: EX380-420/DM430/BA450 «U»: 
EX330-380/DM400/BA420,3 запасных лампы для люминисцентного осветителя. 

6 Цифровая камера МС-12 (ЛОМО) для микроскопа с базовым ПО 
7 Ламинарный шкаф, класс II (тип А), вертикальный поток, ширина рабочей поверхности 

120 см, БМБ-II-1,2, Ламинарные системы. 
8 Термостат 20 л, до +60°С, принудительная вентиляция, камера - нержавеющая сталь, ТС-

1/20 (СКТБ) 
9 Автоклав горизонтальный, 23 л, температура 100-134°С, полуавтоматический, 2540ML, 

Tuttnauer 
10 Холодильник-морозильник, +2…+14/-10…-25 °С. Для хранения реактивов, препаратов и 

буферных растворов 
11 Морозильник -86°С, горизонтальный. Для хранения культуры клеток, РНК и реактивов 
12 СВЧ печь для приготовления агарозного геля для гель-электрофорез 
13 Термостат твердотельный «Гном», термоблок 28х0,5 мл + 40х1,5 мл, ДНК-Технология 
14 Термостат твердотельный «Термит», термоблок 28х0,5 мл + 40х1,5 мл, ДНК-Технология 
15 Штатив для автомтических пипеток Eppendorf карусель 
16 Автоматическая пипетка 0,5-10; 2-20; 20-200; 100-1000; 500-5000 мкл, Research со 

штативом наконечников, Eppendorf 
17 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 

ОРУБп-01-"КРОНТ" (Дезар-8) 
18 Шейкер-инкубатор, амплитуда 10 мм, 50-250 об/мин, до 42°С, ES-20, Biosan 
19 Платформа P-16/88 с пружинными держателями для 88 пробирок, d до 30 мм, Biosan 
20 Флуориметр Qubit® 3.0 Прибор для измерения концентрации ДНК 
21 pH-метр, -0,5-14±0,01, портативный, электрод комбинированный, рН-420, Аквилон 
22 Весы лабораторные аналитические САРТОГОСМ СЕ224-С 
23 Дистиллятор LD-104, 4 л/ч, 2,5 мкСм/см, с баком 8 л 
24 Ферментер Biostat® A MO UniVessel® Glass 2L 230V 
25 Держатель для секционных игл и петель, длина 230 мм, алюминий, 1 шт. Bochem 
26 Петля микробиологическая с ушком, d 1,5 мм; d 2,5 мм, длина 100 мм, нержавеющая 

сталь, 1 шт. Bochem 
27 Шпатель Дригальского для засева, стекло Schuett 
28 Горелка спиртовая, регулируемая, Bochem  № 7200 
29 Магнитная мешалка, объем по воде 1 л, нагрев до 120°С, 200-2000 об/мин, ПЭ-6110 

(Экохим) 
Компьютерное оборудование 

1 Ноутбук 
2 Мышь 
3 Сетевой удлинитель 

Презентационное оборудование 
1 Интерактивный комплекс Для подачи информационного материала 
2 Мобильный стенд 

Мебель 
1 ЛАБ-PRO-МО50-С Стол-мойка 500*600*900, столешница и чаша - н/ж сталь, размер 

чаши - 340*420*160 (в комплекте:) 
2 ЛАБ-PRO-СЛв120-TR Стол лабораторный рабочий 1200*650*900, столешница - TRESPA 

(в комплекте:) 
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3 ЛАБ-PRO-ТПД-40-81 Тумба подкатная из меламина с дверцей 400*470*810, фасад - 
софтформинг "Серый-Джинс" 

4 Кресло Эко, сиденье и спинка - полиуретан, каркас черный, кольцо для ног 
5 ЛАБ-PRO-ШВ90/70-TR Шкаф вытяжной 900*740*2250, столешница - TRESPA (модель 

2009г.) (в комплекте:) 
6 ЛАБ-PRO-ШП 40.50.193 Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в 

рамах из софтформинга  "Серый-Джинс" 
7 Стол лабораторный ЛАБ-PRO 1200*650*900 на опорной тумбе, рабочая поверхность - 

TRESPA (в комплекте:) 
 

Формы контроля: 

Контроль выполнения программы проводится в следующих 

формах: 

-собеседование и тестовый котроль 

-практическое задание 

-реализация элементов проекта в поле 

Результаты диагностики воспитанности фиксируются в начале и в 

конце каждого этапа обучения по программе и заносятся в 

индивидуальную карту обучающихся. 

По завершению обучения по данной программе обучающиеся 

получают свидетельство об освоении дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Диагностическая программа изучения 

уровней воспитанности обучающихся (М.И. Шиловой) 
Показатели 
воспитаннос

ти 

Признаки проявления разных уровней воспитанности 
4 – высокий 3 – средний 2 – низкий 1 –  

очень низкий 
Гуманность Пресекает 

грубость, 
недобрые 
отношения к 
людям, 
заботится об 
окружающих 

Заботится об 
окружающих, 
принимает участие 
в акциях добрых 
дел, но не 
пресекает грубость 
других 

Помогает 
окружающим и 
товарищам по 
поручению 
педагога или 
коллектива 

Недоброжелателен, 
груб 

Любознатель
ность 

Осознает 
личную и 
общественную 
значимость 
знаний, хорошо 
учится, 
организует 
познавательну
ю деятельность 
в Центре, 
объединении, 

Осознает личную 
и общественную 
значимость 
знаний, учится в 
полную силу, 
участвует в 
познавательной 
деятельности, 
организуемой в 
Центре 

Не осознает 
значение знаний, 
учится не в 
полную меру сил, 
участвует в 
познавательной 
деятельности, но 
лишь по 
поручению или 
под контролем 

Учится плохо. 
Интереса к знаниям 
не проявляет 
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охотно 
помогает 
товарищам 

Трудолюбие Осознает 
личную и 
общественную 
ценность труда, 
проявляет 
творчество в 
труде, 
организует 
общественно 
полезный труд 
(в Центре, 
кабинете и за 
пределами) 

Осознает личную 
и общественную 
значимость труда, 
исполнителен в 
труде, принимает 
участие в 
трудовых акциях, 
организуемых в 
Центре и за его 
пределами 

Трудится при 
наличии 
побуждений и 
контроля со 
стороны взрослых 
(родителей и 
педагогов), 
товарищей 

Не любит 
трудиться, 
уклоняется от 
труда, несмотря на 
требования 

Целеустремл
енность 

Осознает, кем и 
каким хочет 
стать, 
стремится к 
знаниям в 
избранной 
профессии 

Осознает, кем 
хочет стать, но 
упорства в 
обогащении 
знаниями в сфере 
избранной 
профессии не 
проявляет 

Четко не 
представляет, кем 
хочет стать. В 
выборе профессии 
следует советам 
товарищей, 
рекомендациям 
семьи 

Профессиональные 
намерения не 
определились, к 
дальнейшему 
обучению не 
готовится 

Культурный 
уровень 

Много читает. 
Охотно 
посещает 
культурные 
центры. 
Проявляет 
интерес к 
музыке, 
живописи. 
Понимает 
искусство. 
Охотно делится 
своими 
знаниями с 
товарищами. 
Привлекает их 
к культурной 
жизни 

Любит читать. 
Посещает 
культурные 
центры. Проявляет 
интерес к музыке, 
живописи. Но 
интересуется 
музыкой, 
литературой и др. 
видами искусства 
только для себя 

Читает, посещает 
культурные 
центры. Иногда 
посещает музеи, 
выставки. Но все 
это делает по 
совету или 
настоянию 
старших, 
родителей 

Не хочет читать 
художественную 
литературу, 
отказывается 
посещать 
культурные центры. 
Не проявляет 
интереса к культуре 
и искусству 

Требовательн
ость к себе, 
стремление к 
самосоверше
нствованию 

Объективно 
оценивает свои 
познавательные 
возможности и 
черты 
характера, 
настойчиво 
работает над 
собой 

Объективно 
оценивает свои 
познавательные 
возможности и 
черты характера, 
работает над собой 
недостаточно 

Не самокритичен, 
самооценка 
завышена, 
работать над собой 
не умеет и 
нуждается в 
постоянной 
стимуляции со 
стороны педагогов 
и товарищей 

Не самокритичен, 
не требователен к 
себе, отрицательно 
воспринимает 
объективные 
оценки своих 
учебных 
возможностей и 
черт характера 
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности 
обучающихся «________________________________». 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

Любозна
тельност

ь 

Трудол
юбие 

Гуманност
ь 

Целеустр
емленнос

ть 

Требовате
льность к 

себе 

Культур
ный 

уровень 

Уровень 
воспитанн

ости 

1.         

2.         
 

 При определении уровня воспитанности по каждому показателю 
необходимо пользоваться диагностической таблицей. Оценки 
записываются условными обозначениями. 
 
Я – ярко проявляется (5 б.) 
П – проявляется (4 б.) 
Сп – слабо проявляется (3 б.) 
Нп – не проявляется (2 б.) 
  
Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов 
делится на 11). 
 
5 – 4,5 – высокий уровень (в) 
4,4 – 3,9 – хороший уровень (х) 
3,8 – 2,9 – средний уровень (с) 
2,8 – 2 – низкий уровень (н) 
 
В детском объединении «____________» _____ обучающихся 
       _____ имеют высокий уровень воспитанности (в) 
       _____ имеют хороший уровень воспитанности (х) 
       _____ имеют средний уровень воспитанности (с) 
       _____ имеют низкий уровень воспитанности (н) 
 
Педагог дополнительного образования Ф.И.О. 
 

Выявление уровня ценностных ориентаций 
для обучающихся (М.И. Шилова) 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки и показатели Самооце
нка 

Оценка 
родителе

й 

Оценка 
ПДО 

Итоговы
е 

оценки 
1. Интеллектуальный уровень: 

эрудиция; 
культура речи; 
логика мышления 
(доказательность, аргументация); 
самостоятельность. 
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2. Нравственная позиция:     
2.1. Милосердие: 

доброта и сострадание вообще; 
доброта и сострадание к семье, 
близким, друзьям. 

    

2.2. Ответственность: 
долг перед родителями и 
старшими; 
долг по отношению к обществу. 

    

2.3. Справедливость: 
равенство полов; 
следование нормам внутреннего 
распорядка (правил); 
следование закону. 

    

2.4. Характер: 
щедрость к слабым и больным; 
умение прощать; 
честность. 

    

  
Оценка результатов проводится по 5-балльной системе: 
5 – это есть всегда 
4 – часто 
3 – редко 
2 – никогда 
1 – у меня другая позиция 
 Система сочетания самооценки с внешней оценкой позволяет 
ученику корректировать свои отношения с миром, управлять собой, 
заниматься самовоспитанием, чтобы достичь лучших результатов и 
успеха. 
 В итоге каждый ученик имеет 5 оценок. Сумма пяти оценок делится 
на 5. Средний балл определяет уровень воспитанности. 
5 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности 
4,4 – 3,9 балла – хороший уровень воспитанности 
3,8 – 2,9 балла – средний уровень воспитанности 
2,8 – 2 балла – низкий уровень воспитанности 
 
Сводный лист данных изучения уровни воспитанности 
обучающихся «_________________________________». 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

Интеллек
туальный 
уровень 

Милосер
дие 

Ответстве
нность 

Справедл
ивость 

Характер Средний 
балл 

Уровень 
воспита
нности 

1.         

2.         

 
 

Собеседование по правилам поведения на занятиях. 
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1. Что сначала должен сделать обучающийся, придя в детский технопарк 
«Кванториум»? 
2. Какие предметы нельзя приносить с собой? 
3. Как должен вести себя обучающийся при работе в биотехнологической 
лаборатории? 
4. Когда и где обучающийся может принимать пищу? 
5. Когда обучающийся имеет право пользоваться мобильным телефоном в 
Кванториуме? 
6.Что обучающийся должен делать на уроках? 
7. Может ли обучающийся самостоятельно приглашать в школу 
посторонних лиц? 
8. Что необходимо сделать, если Вам захотелось попить во время занятий? 
9. Что сначала должен сделать обучающийся, чтобы начать лабораторную 
(практическую) работу? 
10. Что необходимо сделать после окончания лабораторного 
(практического) занятия? 

 
Тестовый контроль по охране труда и технике безопасности  

для обучающихся (Приложение 1.) 
 

 
Выявление уровня развития проектных умений обучающихся 

 
Метод проекта состоит из последовательных этапов: 
 

– формулирование цели. Наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для её решения. Прогнозирование практической, 
теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов; 
– разработка или выбор путей выполнения проекта. Использование 
исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: определение проблематики и вытекающих из 
нее задач исследования, выдвижение гипотез их решения (на этом этапе 
можно использовать методы «мозговой атаки», «круглого стола» и т.д.), 
обсуждение методов исследования (статистических методов, 
экспериментальных, наблюдений, пр.) На этом этапе также нужно 
определить, сколько человек может быть задействовано в проекте; 
– работа над проектом. Самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность обучающихся. Если проект лонгитюдный, 
то требуется структурирование его содержательной части – т.е. разбиение 
деятельности на значимые этапы, с указанием используемых методов, 
методик и результатов каждого этапа; 
– оформление результатов. Обсуждение способов оформления конечных 
результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.), 
сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
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– обсуждение результатов работы. Подведение итогов, оформление 
результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем 
исследования. 

За критерий результативности принимается психолого-педагогическая 
готовность обучающихся к проектированию самостоятельной 
исследовательской деятельности.  

Структура психолого-педагогической готовности обучающихся 
к проектированию самостоятельной исследовательской деятельности может 
быть представлена в виде показателей, имеющих количественное 
выражение, а также различных уровней постижения культуры общения, 
подразумевающие комплексную диагностику.  

В качестве показателей выступают: 
– Наличие исследовательского интереса. 
– Способность выявлять проблемы, требующие исследовательского 

подхода. 
– Способность проектировать исследовательскую программу. 
– Умения и навыки применения исследовательских методов. 
– Оценка результатов и выбор оптимального решения. 
Контрольно-диагностический компонент позволяет осуществлять как 

комплексный, так и поэлементный контроль за процессом готовности 
обучающихся к проектированию самостоятельной исследовательской 
деятельности. 

Представленную модель следует рассматривать в единстве всех 
её элементов. Реализация на практике экспериментальной логико-
содержательной модели приводит к достаточно глубоким и устойчивым 
изменениям в структуре личности обучающегося, в связи с чем управление, 
коррекция и диагностирование должны осуществляться систематически 
в течение всего учебного проекта. 

Уровни готовности к проектированию самостоятельной 
исследовательской деятельности: высокий, средний и низкий.  

Низкий уровень готовности подразумевает, что обучающийся 
способен принимать участие в отдельных стадиях проектной работы, в 
групповой деятельности, или выполнять конкретные функции по указанию 
руководителя работ. 

Средний уровень готовности – отвечает за способность обучающегося 
самостоятельно проектировать решения заданной руководителем или 
группой проблемы и воплощать их в жизнь в процессе групповой 
деятельности или под руководством руководителя. 

Высокий уровень – это самостоятельное вычленение реальных 
проблем, требующих решения, построение гипотез, проектирование 
исследования, активное использование исследовательских методов и 
способность критически оценивать результаты работы, находя оптимальные 
решения. 

Критерии оценки проектов: 
 

1. Умение представить и защитить индивидуальную (парную, групповую) 
работу, умение отвечать на вопросы. 
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2. Самостоятельность выполнения работы, понимание темы исследования, 
степень владения материалом. 

3. Уровень проработанности исследования. 
4. Практическое использование результатов исследования. 
5. Перспектива исследования результатов исследования. 

 
Критерии и показатели оценки мультимедийных презентаций 

Основная оценка мультимедийной презентации, выполненной 
обучающимся, складывается из оценки целевой, структурной, 
содержательной и графической составляющих презентации, как продукта 
его самостоятельной работы и оценки процедуры защиты презентации. 

Оценивание мультимедийной презентации происходит по 
следующим критериям и показателям: 

Критерии 
оценки 

презентации 

Оцениваемые показатели 

Тема 
презентации 

Соответствие темы презентации тематике семинарского занятия, 
программе дисциплины 

Цели и задачи 
презентации 

Соответствие целей и задач поставленной теме 

Основные идеи 
презентации 

Соответствие содержания основных идей презентации  
целям и задачам: 

• Основные идеи вызывают ли интерес у аудитории 
• Количество (для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Структура • Правильное оформление титульного листа 
• Наличие последовательного плана работы 
• Наличие понятной навигации 
• Присутствует логическая последовательность информации на 
слайдах (вступление-основная часть-выводы) 
• Присутствуют гиперссылки на приложение к презентации 
• Обоснованные выводы и сделано заключение 
• Представлен список источников 
• Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия темы 

Содержание • Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации и 
полностью раскрывает их 
• В презентации представлена достоверная информация 
• Все заключения подтверждены достоверными источниками 
• Язык изложения материала понятен аудитории 
• В содержании отсутствуют орфографические, грамматические, 
синтаксические и речевые ошибки 
• Актуальность, точность и полезность содержания 
• Соблюдение авторских прав при использовании источников 

Подбор Уместность использования: 
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информации • Графических иллюстраций 
• Статистических данных 
• Диаграмм и графиков 
• Экспертных оценок 
• Примеров 
• Сравнений 
• Художественной литературы: стихи, отрывки произведений, 
высказывания великих людей и т.п. 

Защита 
презентации 

• Соблюдение регламента выступления 
• Громкое, четкое объяснение содержания слайда 
• Поддержание зрительного контакта с аудиторией 
• Показан вклад каждого из членов группы (для групповых 
презентаций) 
• Доклад без речевых ошибок 

Дизайн 
презентации 

• Читаемость шрифтов презентации 
• Единый стиль оформления всех слайдов 
• Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон и 
цвет шрифта контрастируют, использовано не более трёх цветов в 
оформлении слайда) 
• Ключевые идеи выделены 
• Наличие элементов анимации  
(не более трёх анимационных эффектов на слайде), 
• В оформлении презентации использованы 
фотографии, видеозаписи, звуковое сопровождение 
• На слайде представлено не более двух изображений  

 
Этапы педагогического контроля  

по определению уровня обученности. 

1 и 2 года обучения 

Виды контроля: 

- входящий, который проводится перед началом работы и 

предназначен для выявления знаний, умений и навыков по программе; 

- промежуточный, проводимый в ходе учебного занятия и 

закрепляющий знания по данной теме; 

- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 

Формы проверки знаний: 

- наблюдение за детьми в процессе работы; 

- соревнования; 

- индивидуальные и коллективные проекты. 
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Формы подведения итогов: 

- творческое задание (реализация элементов проекта в поле и его 

презентация). 

Методическое обеспечение программы: 

Методы, приемы и принципы обучения  

Методы и приемы обучения, используемые в работе с детьми, 

можно условно разделить по способу подачи учебного материала (К.Ю. 

Бабанский): 

Наглядный метод: 

-образный показ педагога; 

-использование наглядных пособий. 

 

Словесный метод:  

-рассказ; 

-объяснение; 

-инструкция; 

-беседа; 

-анализ и обсуждение; 

-словесный комментарий педагога по ходу выполнения модели. 

 

Практический метод:  

-показ педагогом; 

-отработка упражнений и этюдов. 

 

По характеру деятельности обучающихся (М.Н. Скаткин): 

-объяснительно-иллюстративные, 

-репродуктивные, 

-проблемные, 

-частично-поисковые, 

-исследовательские. 

Кроме того, в работе с детьми очень эффективны и психолого-
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педагогические методы: 

-наблюдение; 

-индивидуальный и дифференцированный подход к каждому 

ребенку; 

-прием контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха (релаксация). 

 

Здоровьесберегающие методы:  

-метод формирования сознания по здоровьесбережению, который 

включает такие формы работы, как беседа, объяснение, демонстрация, 

внушение, приведение положительных примеров здорового образа 

жизни;  

-метод разумной организации деятельности с предвидением 

результатов;  

-метод формирования опыта поведения (практика);  

-методы стимулирования должного поведения (поощрение, 

одобрение, осуждение, наказание).  

 

Программа основана на следующих принципах: 

-доступности; 

-наглядности; 

-системности; 

-последовательности. 

 

Принцип доступности требует постановки перед обучающимися 

задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого учебного материала и соблюдение в обучении 

элементарных дидактических правил: от известного к неизвестного, от 

лёгкого к трудному, от простого к сложному.  

Принцип системности предусматривает непрерывность процесса 

формирования технолого-конструкторских навыков, чередования работ и 
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отдыха для поддержания работоспособности и активности обучающихся, 

определённую последовательность решения заданий.  

Индивидуализация и дифференциация процессов работы с 

обучающимися, добровольность и доступность, творческое содружество 

и сотворчество детей и педагогов, сочетание индивидуальных, групповых 

и массовых форм работы, индивидуального и коллективного творчества, 

а также системный подход к постановке и решению задач образования и 

воспитания, развития личности и ее самоопределения. 

 

Для выполнения поставленных программой учебно-

воспитательных задач предусмотрены следующие формы занятий: 

-практические и лабораторные занятия; 

- организационно-деятельные игры; 

-занятия-соревнования; 

-мастер-классы; 

-занятия конференции; 

-круглые столы; 

-выставки; 

-экскурсии в образовательные, научные учреждения и учреждения 

дополнительного образования. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с 

учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. 

 

В процессе занятий педагог использует следующие педагогические 

технологии (классификация Г.Селевко): 

-развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности;  

-проблемного обучения; 

-ИКТ технологии  

-элементы технологии здоровьесбережения. 
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Воспитательная работа и досуговая деятельность 

Программа направлена на воспитание экологической грамотности, 

творческой личности: 

работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные 

беседы, консультации) предполагают взаимопомощь в формировании 

целостных личностных качеств у детей; 

условием нравственного воспитания детей и молодежи в 

объединении является общение на доверительных началах; 

создание дружеской атмосферы в коллективе; 

участие в конференциях воспитывает ответственность перед 

коллективом, самостоятельность и веру в свои силы; 

социально значимые мероприятия (проведение мастер-классов, 

организация выставок, конференций, показательных выступлений и др. 

коллективных мероприятий) прививают навыки общения друг с другом, 

сплачивают коллектив, раскрывают творческие возможности ребят, идёт 

активная социализация, понимание ценности собственного «Я». 
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Приложение 1. 

Тестовый контроль по охране труда и технике безопасности  
для обучающихся 

 
1. Техника безопасности это: 
а) Личная ответственность за безопасность труда 
б) Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения 
в) Улучшение условий труда работников 
г) Система организационных мероприятий, технических средств и методов, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 
факторов 
2. Условием для возникновения горения является наличие: 
а) горючего вещества; 
б) источника возгорания; 
в) окислителя; 
г) поджигателя. 
3. Способами прекращения горения являются 
а) прекращение (уменьшение) доступа окислителя, уменьшение 
температуры в очаге, торможение скорости реакции и т.п.; 
б) пожарные спасательные устройства, средства пожарной и пожарно-
охранной сигнализации и др.; 
в) вода, пена, инертные и негорючие газы и т.д. 
4. Пожаром называется 
процесс окисления (химической реакции окислителя с веществом), 
сопровождающийся 
а) выделением тепла и пламени; 
б) неконтролируемое горение, наносящее вред жизни и здоровью человеку, 
интересам государства, сопровождающееся огнем, искрами, токсическими 
продуктами горения, дымом, повышенной температурой; 
в) мгновенное горение с разложением горючего вещества. 
5. Эвакуационное освещение предназначено для: 
а) обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода 
людей; 
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б) обеспечения вывода людей из производственного помещения при 
авариях; 
в) освещения вдоль границ территории предприятия; 
г) продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения. 
6.  Инструктаж обучающихся по охране труда при проведении 
лабораторных работ проводит: 
а) педагог; 
б) инженер по охране труда; 
в) старший лаборант; 
г) куратор. 
7. С какого возраста можно заключать трудовой договор с 
несовершеннолетним работником? 
а) с 16-летнего возраста; 
б) с 15-летнего возраста; 
в) с 14-летнего возраста; 
г) с 18-летнего возраста. 
8. К какому классу по степени вредности и опасности относятся 
такие условия труда, как недостаточная освещенность рабочего места: 
а) вредные условия труда 
б) допустимые условия труда 
в) оптимальные условия труда 
9. Укажите, к какой ответственности будет привлечен педагог, который 
нарушил правила внутреннего трудового распорядка: 
а) административная 
б) уголовная 
в) дисциплинарная 
10. Вредный производственный фактор это: 
а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника 
при определенных условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может 
вызвать профессиональное заболевание или привести к нарушению 
здоровья потомства. 
б) Факторы производственной среды, затрудняющие выполнение 
возложенных функций. 
в) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное 
задание. 
11. Всегда ли следует работнику использовать средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), выданные ему в соответствии с 
инструкцией по охране труда для выполнения работ 
а) работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные 
инструкциями по охране труда и правильно применять СИЗ 
б) работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают 
производительность труда 
в) работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он должен в 
письменной форме сообщить руководителю работ 
12. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания 
требований охраны труда 
а) все работники организации, в т. ч. руководитель; 
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б) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 
в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений; 
г) студенты, направляемые на практику. 
13. Государственное управление охраной труда осуществляется: 
а) Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 
б) Федеральными органами исполнительной власти. 
в) Правительством РФ и по его поручению органами, указанными в ответах 
«а» и «б». 
14. Производственной санитарией на производстве называется: 
1) чистота и освещенность в цехах; 
2) оптимальная температура и чистота воздушной среды; 
3) система организационных мероприятий и технических средств, 
предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных 
производственных факторов; 
4) мероприятия по выполнению требований санитарных норм. 
15. Части производственного оборудования, которые могут стать 
источником опасных и (или) вредных факторов окрашиваются в: 
а) желтый цвет; 
б) красный цвет; 
в) черно-белый цвет; 
г) зеленый цвет. 
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	При переходе на линию 1 продолжаются наработанные эксперименты для каждой возрастной группы и большое внимание уделяется проектной деятельностью и контролю полученных знаний.
	Раздел I. Вводное занятие.
	1.1. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях. Входящий контроль.
	Теория: Правила поведения учащихся в учреждении. Правила техники безопасности и пожарной безопасности в биоквантуме. Вопросы охраны труда. Входящий контроль (собеседование)
	1.2. Вводная лекция о содержании курса.
	Теория: Содержание программы первого (второго) года обучения. План работы на учебный год.
	Раздел II. Кейс «Происхождение и одомашнивание культурных растений»
	Кейс: Немного истории….
	Практика: Игры по организации систематизации, обобщения и расширение знаний по многообразию растений.
	Раздел III. Деловая игра или реальный экологический проект

	Кейс: Культурные растений
	Теория: Хозяйственное использование культурных растений.
	Практика: Экологическая игра «Путешествие с культурными растениями»
	Раздел IV. Экология и природопользование
	Кейс: Экология и природопользование
	4.1.  Экология сообществ (синэкология)
	Теория: Регламентация содержания загрязняющих веществ в атмосфере, гидросфере, литосфере. Экологические аспекты загрязнения окружающей среды. Определение рационального и нерационального природопользования. Стадии эколого-экономического развития общест...
	Практика: Разработка моделей развития и возможных сценариев выхода из экологического кризиса (катастрофы).
	4.2.  Агроэкологический мониторинг
	Практика: Локальный агроэкологический мониторинг.
	4.3. Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и экологического контроля
	Теория: Мировой опыт решения экологических проблем. Ресурсные, технологические и экологические аспекты в сфере безопасности и ресурсосбережения.
	Раздел V. Инженерные системы и технологии, агроинженерия
	Кейс: Агроинженерия
	Раздел VI. Растениеводство и основы биологической безопасности сырья
	Кейс:
	6.1. Растениеводство. Основы биотехнологии растений
	Теория: Значение биотехнологии в растениеводстве. Вегетационное размножение растений методом культур тканей. Поверхностное культивирование клеток растений. Культивирование клеток растений в глубинных условиях. Сохранение культур клеток растений. Испол...
	6.2. Технология продуктов здорового питания. Биологическая и экологическая безопасность продукции животного и растительного происхождения. Здоровье людей. Здоровье сельхозпроизводителей. Здоровье экосистемы.
	Теория: Качество продовольственных товаров и обеспечение его контроля. Принципы организации биологического контроля. Уровни контроля качества. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками различного происхождения, микроорган...
	Практика: Экспериментальные работы по выявлению загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов; разработка мер профилактики заболеваний.
	6.3. Экологические безопасные технологии защиты растений, повышение стрессоустойчивости растений
	Теория: Окислительный стресс и антиоксидантная система растений - общие представления. Стрессоры физической природы и ответные реакции растений: Водный дефицит и засухоустойчивость растений. Избыточное увлажнение. Гипоксия и аноксия. Действие высокой ...
	Практика: Экспериментальные работы по повышению стрессоустойчивости растений.
	6.4. Агрохимические основы управления питанием растений и плодородием почвы, повышение урожайности.
	Теория: Управление агроэкосистемой в регионе. Экологическое состояние почв. Факторы устойчивости и экологически безопасного развития агросистемы. Особенности управления почвенным плодородием и повышением урожайности в регионе.
	Практика: Экспериментальные работы по улучшению плодородия почвы и повышению урожайности.
	6.5. Биологические и органические удобрения и пробиотики, стимуляторы роста и биологические средства защиты растений
	Теория: Ферментативные препараты и бактериальные закваски. Протеинизация крахмалсодержащего сырья. Модификация сока зеленых растений. Нетрадиционные источники кормового белка. Кормовые препараты аминокислот. Витамины. Пробиотики. Активаторы роста и би...
	Практика: Экспериментальные работы по разработке биопрепаратов.
	Раздел VII.  Агропромышленный кластера
	Кейс: Агропромышленный кластер
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