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Пояснительная записка
На современном этапе стратегическая цель в дополнительном образовании Российской
Федерации ориентирована на развитие естественнонаучного и технического направления.
Создание сети детских технопарков «Кванториум» является федеральным проектом
Агентства стратегических инициатив, направленных на развитие творческих способностей
ребенка, его самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации и
самоопределению.
Биология и биотехнология – активно развивающиеся отрасли современной научной мысли.
Разработки в данных областях позволяют решать широкий круг вопросов, связанных с
охраной здоровья человека, повышением эффективности сельскохозяйственного и
промышленного производства, защитой среды обитания от загрязнений, освоением глубин
океана и космического пространства. Современные биологические знания позволяют
создавать методики, направленные на конструирование клеток нового типа;
несуществующие в природе сочетания генов; проектировать и внедрять в производство
различные интерфейсы взаимодействия человека и электронных устройств. Траектория
программы «Биоквантум» позволяет актуализировать знания учащихся в данном
направлении научной мысли и формировать у них представлений и практических навыков
в области биотехнологии, поэтому данная программа является актуальной.
Дополнительная общеразвивающая программа «Биоквантум» реализуется в соответствии с
естественнонаучной направленностью образования.
Программа опирается на основные нормативные документы:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 - 2020 годы (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295
(ред. от 27.04.2016)),
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р,
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008
• Устав МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»,
• СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, где установлены требования к организации
образовательного процесса.
Программа соответствует требованиям ФГОС за счет использования современных
методических подходов в дополнительном образовании. Это обеспечивается
преимущественно проектным подходом в преподавании, ориентацией на межпредметность,
большой долей практических занятий в разных формах, выполняемых по современным
методикам и на современном оборудовании.
Данная линия 0 является вводным модулем в рамках трехлетней образовательной
программы.

Цель программы – способствовать формированию у учащихся базовых компетенций в
области биологии и биотехнологии, их самореализации в ходе исследовательской и
экспериментально-изобретательской деятельности.
Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся возрастной категории
14-18 лет.
Программа первого года обучения является вводным модулем трехгодичной программы.
Продолжительность модуля 34 часа + 38 часов (итого 72 часа). Учащиеся успешно
прошедшие вводный модуль переходят на базовый модуль.
При организации занятия используется дифференцированный, индивидуальный подход к
каждому ребенку. Работа на занятии может быть групповая, по подгруппам, в парах,
индивидуально.
На
занятиях
используются
педагогические
технологии:
кейс-технология,
здоровьесберегающая,
игровая,
проектная,
информационно-коммуникационные
педагогические технологии, интерактивные методы обучения.
Программа включает воспитательную работу, направленную на сплочение коллектива.
Формы занятий
Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из
теоретической, практической и проектной частей.
При проведении занятий используются формы работы:
• Групповые и индивидуальные лабораторные работы;
• Практические работы;
• Проектная работа;
• Экскурсии;
• Организационно-деятельностные игры;
• Внутренние и внешние конференции учащихся.
Новизна образовательной программы
Описываемая образовательная программа интегрирует в себе достижения современных
направлений в области биологии и биотехнологии.
Занимаясь по данной программе, учащиеся должны получить передовые знания в области
биотехнологий, практические навыки работы на различных видах современного
оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные исследовательские и
прикладные задачи, понимать роль научных исследований в современном мире и
значимость международного сотрудничества.
Основные задачи программы
Основными задачами данной программы являются:
1. Обучающие:
- развитие у детей познавательного интереса к предметной области биология;
- формирование практических навыков в области биологии и биотехнологии;
- формирование умения применять теоретические знания на практике.
2. Развивающие:
- развитие памяти, внимания, наблюдательности;
- развитие абстрактного и логического мышления;
- развитие творческого и рационального подхода к решению задач;
- развитие умения работать в команде, а также организовывать работу в команде.
3. Воспитательные:
- воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности;

- воспитание умения работать в мини-группе, культуры общения и ведения диалога;
- - воспитание навыков обращения со сложным высокотехнологичным оборудованием, а
также другим имуществом технопарка.
Педагогическая целесообразность программы заключается в особенностях организации
образовательного процесса: изучение теоретического материала происходит через
практическую деятельность на основе кейс-технологии. Практическая работа является
преобладающей, что способствует закреплению полученных навыков.
Формирование компетенций
По итогам обучения учащийся получает следующие компетенции:
Личные компетенции:
•
применение экологических принципов в организации личного и
группового пространства;
•
Метапредметные компетенции:
•
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•
умение практически применять полученные знания в ходе
учебной и проектной деятельности.
Предметные компетенции:
•
понимание роли естественных наук и научных исследований в
современном мире;
•
знания о различных направлениях развития современной
биологии и биотехнологии, а также смежных отраслей знания;
•
применение научного подхода к решению различных задач,
овладение умением формулировать гипотезы, планировать и проводить
эксперименты, соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы и действия в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
•
освоение техник микроскопии;
•
получение практических навыков работы в современной
биологической лаборатории;
•
умение интерпретировать полученные результаты, проводить
обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных
программ;
Коммуникативные компетенции:
•
выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с преподавателем и сверстниками, работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
выступать публично с докладами, презентациями и т. п.
Soft skills:
 Вербальная коммуникация (включая умение слушать);
 Умение управлять временем и стрессом;
 Способность принимать решения;
 Выявление, определение и решение проблем;
 Стимулирование и мотивация других лиц;
 Делегирование полномочий;
 Постановка целей и формулирование видения будущего команды;
 Самоанализ;
 Создание команды;
 Управление конфликтами.
Hard skills:
 Подготовка проекта или исследовательской работы;
 Разбивка проекта на части;
 Планирование;
 Составление бюджета;
 Управление рисками.
Методы, осуществляемые педагогом:
 Различные приемы активизации интереса к предметному содержанию;
 Фасилитация;
 Модерация;
 Повышение эмпатического восприятия биообъектов;
 Проблематизация;
 Схематизация.
Методы, осуществляемые учащимися:
 Получение новых знаний – практическое изучение объекта с последующим
теоретическим обоснованием результатов и сопоставлением полученного
результата с культурным источником (позицией эксперта, научной теорией и т.д.);
 Выработка практических умений и накопление опыта учебной деятельности;
 Закрепление полученного материала, что отражается так же в представлении
полученных результатов на конференциях и конкурсах;
 Групповое взаимодействие.
Планируемые результаты освоения программы
Образовательная программа дает возможность каждому учащемуся 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.
Способы и формы проверки результатов освоения программы
Виды контроля:

•

вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для
закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;
• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по
данной теме;
• итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.
Формы проверки результатов:
• наблюдение за детьми в процессе работы;
• соревнования;
• индивидуальные и коллективные исследовательские проекты.
Формы подведения итогов:
• выполнение практических заданий;
• творческое задание (подготовка проекта и его презентация).
Качество реализации дополнительной общеобразовательной программы отслеживается при
помощи мониторинга результативности образовательной деятельности обучаемого,
ориентированного на задачи программы. Мониторинговая процедура по каждому параметру
проводятся с периодичностью 1 раза в год (апрель-май). Результаты заносятся в журнал
педагогического контроля.
Цель мониторинга: проверить и проанализировать сформированность следующих
показателей:
 показатель 1. Уровень усвоения теоретического материала и его практическое
применение;
 показатель 2. Стремление к самообразованию;
 показатель 3. Способность формулировать и излагать свое мнение;
 показатель 4. Ответственное отношение к выполнению проекта.
Критерии оценивания:
Уровень ниже заданного – практически не прослеживается: освоение теоретического
материала, качество выполнения практических заданий, не стремиться к самообразованию,
не умеет формулировать и излагать свое мнение; не принимает участие в групповом проекте.
Низкий уровень - слабо прослеживается: освоение теоретического материала, качество
выполнения практических заданий, стремление к самообразованию, не уверенно
формулирует и излагает свое мнение; практически не принимает участие в групповом
проекте.
Средний уровень – удовлетворительно (достаточно хорошо) прослеживается: освоение
теоретического материала, качество выполнения практических заданий, стремление к
самообразованию, хорошо формулирует и излагает свое мнение; принимает участие в
групповом проекте.
Высокий уровень – хорошо прослеживается: освоение теоретического материала, качество
выполнения практических заданий, стремление к самообразованию, отлично формулирует и
излагает свое мнение; активно принимает участие в групповом проекте.
Уровень ниже заданного – 0, низкий уровень – 1, средний уровень – 2, высокий уровень – 3.
Итоговой формой реализации Программы является презентация группового или
индивидуального проекта.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название раздела, кейса

Количество часов

N п/п
Всего

Теория

Формы
аттестации/кон
Практика
троля

Блок 1
1
Кейс «Биоиндикация»

10

2

8

2
Проектноисследовательская работа

6

3

Кейс «Уровни организации
живой материи»

12

4

Проектная работа

6

Итого за модуль 1

34

6

4

6

Тест,
контрольная
практическая
работа

Тест,
контрольная
практическая
работа

8

Тест,
контрольная
практическая
работа

6

Групповые
проекты

18

Блок 2
1
Кейс «Микробиология»

2

Кейс «Физиология
человека»

4

2

2

10

2

8

3
4

2

2

Кейс «Физиология

животных»

№
п/п

Количество часов

Название раздела, кейса
Всего

Теория

Тест,
контрольная
практическая
работа

Тест,
контрольная
практическая
работа
Тест,
контрольная
практическая
работа

Формы
Практика аттестации /
контроля

4
6

Кейс «Этология
животных»

5

2

4

4

4

Тест,
контрольная
практическая
работа

10

10

Исследовательс
кая
работа/проект

КеКейс «Биоиндикация»
6

Проектно исследовательская работа

Итого за модуль 2

Тест,
контрольная
практическая
работа

38

8

30

Содержание программы Блока 1
Теоретическая часть

Практическая часть

Проектная деятельность

1. Кейс
«Биоиндикация»
Основные понятия, уровни
биоиндикации,
связь
с
другими дисциплинами.
Биоиндикативные методы
исследования загрязнения
воздуха.

Техника безопасности при
работе в биологической
лаборатории и в полевых
условиях.
Сбор
биоиндикативного
материала
в
полевых
условиях и их камеральная
обработка.

Понятие проекта.
Структура проекта.
Постановка
изобретательских задач.
Изобретательская разминка.

2. Проектноисследовательская
работа

Теоретическая часть

Проведение экспериментов. Публичное представление
Оформление
готовой проектно-исследовательской
работы.
работы.

Практическая часть

Проектная деятельность

3. Кейс
«Уровни
организации
живой
материи»
Уровни организации живой
материи и области научных
знаний.
Методы
исследования
биологии.

4. Проектноисследовательская
работа

Изучение микропрепаратов
клеток растений, животных.
Самостоятельное
изготовление
микропрепаратов.
Изучение процессов
жизнедеятельности
растений, животных и
грибов. Изучение
физиологических процессов.
Определение видовой
принадлежности на основе
выделения ДНК и РНК.
Проведение экспериментов.
Оформление результатов.
Подготовка доклада и
презентации.

Алгоритм поиска решений.
Подготовка и проведение
эксперимента. Обработка
результатов эксперимента.
Представление результатов
исследований.

Представление проектноисследовательской работы

Содержание программы Блока 2
Теоретическая часть

Практическая часть

Проектная деятельность

1. Кейс «Микробиология»
Основы
микробиологии.
Влияние факторов внешней
среды на микроорганизмы.
Микрофлора
пищевых
продуктов.

Техника безопасности при
работе в биологической
лаборатории
по
направлению
«Микробиология». Освоение
техник микроскопии. Чтение
микропрепаратов.
Изготовление простейших
микропрепаратов. Методы
фиксации и окрашивания.
Культуральная посуда и
среда.
Микрофлора
слизистой полости рта и
зубного налета. Получение
чистых культур бактерий.
Исследование
микробиологических
характеристик и качества
молочных продуктов.

Постановка
изобретательских задач.
Изобретательская разминка.
Выбор
темы проекта.
Составление планов
реализации продукта.

Теоретическая часть

Практическая часть

2.
Кейс
«Физиология
человека»
Предмет
и
задачи
физиологии как научной и
учебной
дисциплины.
Краткий обзор истории
развития
физиологии.
Методы
исследования
физиологии. Физиология на
современном этапе развития.
Значение физиологии для
педагогики,
психологии,
общей и школьной гигиены.
Организм и его основные
физиологические функции.
Организм как сложная живая
система.
Основные
проявления
жизнедеятельности и их
регуляция.
Основные физиологические
функции.
Раздражимость,
возбудимость,
физиологическая
реактивность.
Целостность как принцип
работы организма.

Основные
понятия
в
физиологии человека.
Измерение абсолютной силы
мышц кисти человека.
Исследование
максимального мышечного
усилия
и
силовой
выносливости
мышц
с
помощью динамометрии.
Влияние статической и
динамической нагрузок на
развитие утомления.
Наблюдение рефлекторных
реакций глаз.
Исследование
функций
внимания
с
помощью
корректурного
теста
Бурдона.
Определение
объёма
кратковременной слуховой
памяти у человека.
Определение
доминирующего полушария.
Определение
преобладающего
типа
темперамента по методике А.
Белова.

Проектная деятельность
Написание проекта по
выбранной методике из
кейса «Физиология
человека»

3.
Кейс
«Физиология
животных».
Определение физиологии ее
связь с другими предметами.
Основные
методы
физиологических
исследований.
Теория
мышечного
сокращения.
Значение
внутренних
органов
и
навыки
правильного
вскрытия
животных.

Приготовление
реоскопической лапки и
нервно-мышечного
препарата лягушки.
Первый и второй опыты
Гальвани.
Опыт
К.
Маттеуччи
(вторичный тетанус)
Вскрытие речной рыбы и
речного рака.

Теоретическая часть

Практическая часть

Кейс
«Этология
животных».
Механизм, виды, формы и
системы поведения.
Врожденное поведение и
инстинкты – основы жизни
животных.
Инстинкты.
Рефлекс.
Обучение.
Запечатление.
Подражание.
Инсайт.
Мышление.
Формирование
поведения
животных.
Пассивная оборонительная
реакция.
5. Кейс «Биоиндикация»
Методы
биоиндикации
почвы и водных объектов.
4.

6.

Проектноисследовательская
работа

Написание проекта по
выбранной методике из
кейса «Физиология
животных».

Проектная деятельность

Опознавание
нового Оформление лабораторных
объекта.
Обучение
в работ
крестообразном лабиринте.
Водный тест Морриса.
Латентное обучение.
Обучение
«Выбора
по
образцу».
Тест
распознавания
объектов.
Тест
на
моторность и моторнодвигательные реакции.

Сбор
биоиндикативного
материала
в
полевых
условиях и их камеральная
обработка.

Понятие проекта.
Структура проекта.
Постановка
изобретательских задач.
Изобретательская разминка.

Проведение экспериментов. Публичное представление
Оформление
готовой проектно-исследовательской
работы. Подготовка доклада работы.
и презентации. Подготовка к
публичному выступлению.

1

Месяц
N
п/п

Кол- Форма занятий
во
часо
в

Блок

Темы занятий
Место
Форма
проведения контроля

1

Сентябрь
8
8

Групповая работа. Техника
Кабинет,
Беседа и
безопасности при выход на
тестирование.
местность
работе в
биологической
лаборатории и в
полевых условиях.
Сбор
биоиндикативного
материала в
полевых условиях
и их камеральная
обработка.

Зачет, тест

2

Октябрь 2
10

Кабинет,
Групповая работа.
Сбор
выход на
Беседа и
биоиндикативного
местность
тестирование.
материала в

Зачет, тест

полевых условиях
и их камеральная
обработка.
6

Проведение
экспериментов.

кабинет

Оперативный
контроль

Групповая работа. Оформление
Лекция, беседа, готовой работы.
демонстрация.
Практическая
работа.

2
Проведение
экспериментов.
Оформление
результатов.
Подготовка
доклада и
презентации.
Месяц
N
п/п
3

4

Ноябрь
8

Кол- Форма занятий
во
часо
в
8

Декабрь
8
2

Создание
ситуации
творческого
поиска. Приемы
для развития
критического
мышления.

методом
Фишбоун

Изучение
Кабинет,
микропрепаратов Библиотека,
клеток растений, Лаборатория
животных.
Самостоятельное
изготовление
микропрепаратов.

Оперативный
контроль.
Тестирование. Зачет.
Оформление реферативной части по
теме исследования

Темы занятий
Место
Форма
проведения контроля
Изучение
процессов
жизнедеятельност
и растений,
животных и
грибов.

Кабинет,
Библиотека,
Лаборатори
я,

Изучение
физиологических
процессов.
Определение
видовой
принадлежности
на основе
выделения ДНК и
РНК.
Определение
видовой
принадлежности
на основе
выделения ДНК.

Кабинет,
Библиотека,
Лаборатори
я,

Оператив ный
контроль.
Тестиров
ание. Зачет.
Оформле
ние реферати
вной части по
теме исследов
ания

6

Создание
ситуации
творческого
поиска. Приемы
для развития
критического
мышления.

Проведение
экспериментов.
Оформление
результатов.
Подготовка
доклада и
презентации.

Кабинет.
Выходы на
местность
для сбора
материала

Оперативный
контроль.
Тестирование.
Зачет.
Оформление реферативной части по
теме исследов ания

2
Месяц
N
п/п
1

Январь
6

Блок

Кол-во Форма занятий
часов
4

Групповая работа.
Беседа и
тестирование.

Февраль
8

8

Место
Форма
проведения контроля

Основы
микробиологии.
Влияние факторов
внешней среды на
микроорганизмы.
Микрофлора
пищевых
продуктов.

кабинет

Зачет,
тест

Значение
кабинет
физиологии для
педагогики,
психологии, общей
и школьной
гигиены.
Организм и его
основные
физиологические
функции. Организм
как сложная живая
система.
Основные
проявления
жизнедеятельности
и их регуляция.
Основные
физиологические
функции.
Раздражимость,
возбудимость,
физиологическая
реактивность.

Зачет,
тест

Предмет и задачи
физиологии как
научной и учебной
дисциплины.
Краткий обзор
истории развития
физиологии.
Методы
исследования
физиологии.
Физиология на
современном этапе
развития.

2

2

Темы занятий

Групповая и
индивидуальная
работа. Лабораторные
работы.

Целостность как
принцип работы
организма.

Месяц
N
п/п
3

4

Март
10

Апрель
8

Кол-во Форма занятий
часов

Темы занятий

Место
Форма
проведения контроля

4

Групповая и
индивидуальная
работа. Лабораторные
работы.

Определение
Кабинет
физиологии ее связь
с другими
предметами.
Основные методы
физиологических
исследований.
Теория мышечного
сокращения.
Значение
внутренних органов
и навыки
правильного
вскрытия
животных.

Зачет,
тест

6

Групповая и
индивидуальная
работа. Лабораторные
работы.

Механизм, виды,
Кабинет
формы и системы
поведения.
Врожденное
поведение и
инстинкты – основы
жизни животных.
Инстинкты.
Рефлекс.
Обучение.
Запечатление.
Подражание.
Инсайт.
Мышление.
Формирование
поведения
животных.
Пассивная
оборонительная
реакция.

Зачет,
тест

4

Сбор
биоиндикативного
материала в полевых
условиях и их
камеральная
обработка.

Методы
биоиндикации
почвы и водных
объектов.

Зачет

Кабинет,
выход на
местность

4

Месяц
N
п/п
4

5

Апрель
8

Май
6

Проведение
экспериментов.
Оформление готовой
работы. Подготовка
доклада и
презентации.
Подготовка к
публичному
выступлению.

Кол-во Форма занятий
часов
4

Сбор
биоиндикативного
материала в полевых
условиях и их
камеральная
обработка.

4

Проведение
экспериментов.
Оформление готовой
работы. Подготовка
доклада и
презентации.
Подготовка к
публичному
выступлению.

6

Проведение
экспериментов.
Оформление готовой
работы. Подготовка
доклада и
презентации.
Подготовка к
публичному
выступлению.

Кабинет
Публичное
представление
проектноисследовательской
работы.

Темы занятий
Методы
биоиндикации
почвы и водных
объектов.

Место
Форма
проведения контроля
Кабинет,
выход на
местность

Зачет

Кабинет

Защита
проектов

Кабинет

Защита
проектов

Публичное
представление
проектноисследовательской
работы.

Публичное
представление
проектноисследовательской
работы.

Защита
проектов

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Методическое обеспечение
При реализации программы в качестве ведущих технологий и подходов
используются кейс-технология и системно-деятельностный подход.
Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная,
репродуктивная, частично-поисковая, проектная и творческая.
Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение
теоретической информации через рассказ педагога, сопровождающийся
презентацией и демонстрациями, беседу, самостоятельную работу с литературой.
Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и
навыками через выполнение практико-ориентированных заданий по схеме.
Частично-поисковая деятельность учащихся включает овладение ими умениями и
навыками через выполнение практико-ориентированных заданий в измененной
ситуации.
Проектная и творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти
самостоятельную работу учащихся при выполнении проектов.
Взаимосвязь этих видов деятельности создает условия для формирования научного
мышления у детей через исследовательскую деятельность и способствует первичной
профессионализации учащихся.

Материально-техническое обеспечение
Наименование оборудования
Диспергатор IKA T 10

Назначение/краткое описание функционала
оборудования
Диспергатор для объемов от 0,5 до 100 мл

Диспергатор ULTRA-TURRAX control Гомогенизатор с герметичными пробирками.
Возможность перемешивать пестиком,
роторстатором и стеклянными или
металлическими шариками. Скорость от 300 до
6000 об/мин, объем образцов от 2 до 15 мл. В
комплекте 100 пробирок. Дополнительно -шарики
наборы разных размеров
Ручной гомогенизатор
Прибор для гомогенизации или перемешивания
различных растворов в условиях лаборатории,
инструмент пробоподготовки. Дополнительно
штатив и дополнительные насадки.
Нагревательная плита C-MAG HP
Для нагрева питательных сред
Мешалка магнитная
Предназначена для работ с жидкостями,
процессами растворения, приготовления
однородных суспензий и эмульсий, инструмент
пробоподготовки
Дистиллятор Liston A1204 в
Дистиллятор электрический, производительность
комплектации
не менее 4 литров в час. Предназначен для
получения дистиллированной воды для нужд
лаборатории автоматизированный, проточный.
Ультразвуковая мойка
Предназначена для дезинфекции, стерилизации
лабораторной посуды
Микроскоп цифровой Levenhuk
Для изучения клеток, тканей живых организмов
D320L
Система
водоочистительная Предназначен для получения дистиллированной
лабораторная Simplicity
воды для нужд лаборатории.
Комплект контрольно-измерительных
приборов (цифровая метеостанция,
гигрометры психрометрические,
термометр настенный, визкозиметр,
ареометры, секундомеры, таймеры,
микроскопы)
Источник питания для электрофореза Предназначена для проведения исследований
белковых растворов разных концентраций
«Эльф-4»
Камера для горизонтального
электрофореза
Термостат модель СН-100, с
возможностью охлаждениянагревания
для пробирок
Флуориметр для измерения
концентрации ДНК, РНК и протеинов
Генетический анализатор

Предназначен для прогрева до необходимой
температуры флаконов с соответствующей
данному типу клеток культуральной средой
Предназначен для измерения концентрации ДНК,
РНК и протеинов
Предназначен для проведения изотермической
амплификации.

Комплект бокового освещения для
приподнятого крестообразного
лабиринта

Предназначен для этологических исследований

Установка
«приподнятый Предназначен для этологических исследований
крестообразный лабиринт» для крыс
Установка «приподнятый
Предназначен для этологических исследований
крестообразный лабиринт» для мышей
Весы технические, SCFOAO
Морозильник GGUesf 1405
Лабораторная микроцентрифуга
MiniSpin
Центрифуга лабораторная
многофункциональная 5702 с
принадлежностями
Баня-термостат водная

Система гель-документирования
Аналитические весы
Вортекс

Прецезионные весы
Сушильный шкаф

Предназначены для точных измерений массы
Предназначен для хранения реактивов модуля
«Генетика» и «Микробиология»
Позволяет проводить центрифугирование в
микропробирках, криопробирках, пробирках типа
Falcon, во всех распространенных системах для
отбора проб
Позволяет проводить центрифугирование в
микропробирках, криопробирках, пробирках типа
Falcon, во всех распространенных системах для
отбора проб
Предназначена для нагревания образцов в
различных сосудах, снабжена
микропроцессорным блоком управления, что
обеспечивает цифровую индикацию параметров и
стабильность поддержания температуры,
инструмент пробоподготовки
Предназначены для точных измерений массы
Предназначены для точных измерений массы,
необходимы для контроля изменений массы с
точностью 0,0001 г.
Предназначен для работы с биологическими
пробами, суспензиями, реактивами в пробирках и
небольших флаконах востребован в
бактериологических, химических, биологических
лабораториях.
Весы с ценой деления 0,001 до 1г
Предназначен для сушки и полимеризации
образцов, для термических испытаний,
стерилизации и определения содержания твердого
остатка.

Основной список литературы для работы педагога
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2.
Концепция развития
дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 3.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утвержден Приказом Минобрнауки России от 29
августа 2013 г. N 1008
4.
Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»
1.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
6.
Устав МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»
7.
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