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Раздел 1 Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Микробиология» 

разработана в соответствии с Положением о дополнительных 

общеразвивающих программах Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурного подразделения ОБОУ 

«Лицей-интернат №1» г. Курска.  

 Направленность программы – естественнонаучная 

Программа ориентирована на знакомство с процессами 

биологического мира и применением знаний биологии на практике как в 

повседневной жизни, так и узких научных кругах. Программа позволит 

опробовать себя в биологических профессиях и освоить приемы селекции, 

биотехнологии, микологии. 

 Сформирует представление о биологии как разнообразной, 

интересной и полезной в жизни науке. Укрепит понимание того, что 

биологический мир сложен и удивителен. Мотивирует на активную 

деятельность в рамках естественно-научной сферы знаний. Разовьет навыки 

и исследовательские способности обучающихся. 

 

Актуальность программы 

В современном мире, полном технологий никто не замечает 

проявлений жизни, что кормит, поит человека, позволяет ему дышать, 

переваривать пищу и создает иммунитет. Мало кто знает о широте 

биологических знаний и сферах применения науки в повседневности. 

Приобретенные в ходе программы знания и навыки позволят обучающимся 

самим создавать чистые бактериальные культуры, выращивать грибные 

культуры на необходимых субстратах, готовить продукты питания, 
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производить ферментацию, узнают об опасностях, биологии и экологии ряда 

живых организмов, которые всегда находятся рядом с нами. 

 

Педагогическая целесообразность 

В процессе освоения программы уровень практических знаний в 

области биологии будет значительно углублен, это позволит легко решать 

проблемы экологии человека, а также создаст прекрасные условия для 

будущих проектов с высоким потенциалом к успешной реализации. 

 

Уникальность 

Комбинация нескольких сфер деятельности в практических работах 

позволит освоить межпредметный и метапредметный уровни. Занятия так же 

затронут функциональную грамотность и естественно-научную грамотность. 

Использование новых технологий в известных опытах позволит иначе 

взглянуть на мир вокруг. Программа так же эффективна в рамках 

универсальных компетенций, так как относится и к повседневной жизни. 

В программе используется технология модульного обучения, что 

значительно упрощает усвоение материала, 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа «Микробиология» краткосрочная. Предполагает освоение 

материала в количестве 12 часов. Форма проведения занятия – групповые. 

Групповые учебные занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

академических часа. Группы разновозрастные. Рекомендуемое количество 

обучающихся в группе – 20 человек. 

Продолжительность одного академического часа для обучающихся 

14-17 лет – 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Условия зачисления. В соответствии с Положением «О порядке 

комплектования обучающимися Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей «УСПЕХ»». 
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 Форма обучения – очно. 

Программа адресована детям от 14 до 17 лет. 

Юношеский возраст (14-17 лет). Признаком возраста 15-17 лет 

является переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. 

Социальная ситуация развития характеризуется первоначальным выбором 

жизненного пути. Главной направленностью жизнедеятельности является 

учебно-профессиональная деятельность. Кризисным моментом возраста 

является страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное представление о 

будущем и философские заблуждения, мешающие активной деятельности. 

Развивается мировоззрение, профессиональное самоопределение, 

представление об идеалах. Возраст характеризуется дифференциацией 

способностей, ориентацией на будущее, нравственной устойчивостью 

поведения, развитием формально-логического и операционного мышления. 

Совершенствуются анализ, синтез мышления, способность к обобщению и 

абстрагированию. Эмоциональная восприимчивость сочетается с 

категоричностью оценок окружающего.  

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

программы  

 

Цели программы:  

- выявление и развитие личностного потенциала, обучающегося через 

практическую научно-исследовательскую деятельность в рамках 

комплексного подхода в изучении биологии. 

- получение навыков и знаний в работе с биологическими объектами в 

повседневной жизни.  

 

Задачи: 

личностные: 

• Самоосознание себя как части живого мира; 
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• Формирование ответственного отношения к обучению; 

• Усилить мотивацию; 

• Ориентировать на работу по естественно-научному профилю; 

• Сформировать направление выбора будущей профессии. 

  

метапредметные: 

Развить: 

• Компетентность в области биологических наук; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• Умение организовывать вести полемику, диалог, аргументацию в 

разговоре с педагогом и сверстниками; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора; 

• Умение производить самоанализ, самопрезентацию, самооценку, 

• Умение управлять своими действиями в соответствии с 

ситуацией (по требованию педагога / условиям потенциального заказчика); 

• Умение самостоятельно планировать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 

предметные: 

• Проведение практических опытов по биологии (биотехнология (в 

т.ч. пищевая), микробиология, микология);  

• Работа в лаборатории; 

• Ориентация на работу в рамках подготовки проекта. 

 

1.3. Планируемые результаты 

личностные результаты: 

• целеполагание — как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 
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• развитый интерес к биологическому направлению деятельности; 

•  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• утвержденный выбор сферы деятельности в будущем. 

 

метапредметные результаты: 

• структурированные знания; 

• развитые навыки самостоятельной постановки цели и задач 

исследования; 

• способность к анализу; 

• способность к самостоятельному синтезу; 

• способность к формулированию проблемы; 

• здоровая самооценка собственных действий; 

• самостоятельное создание способов решения проблем научного 

исследования. 

 

предметные результаты: 

• овладение наиболее простыми практическими приемами 

биологии; 

• умение применять в жизни полученные знания и умения; 

• выбор проектной работы в рамках прикладного использования 

биологии. 

1.4.Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Учебный план 
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№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

«Микробиология – важный 

в жизни предмет» 

1,5 0,5 1 Устная 

2 Грибы – тайное царство 1,5 0,5 1 Устная 

3 Бактерии – маленькие и 

вездесущие 

2 0,5 1,5 Устная 

4 Молочная промышленность 2 0,5 1,5 Устная 

5 Симбионты вокруг нас 2 0,5 1,5 Устная 

6 «Опасное соседство» 1,5 0,5 1 Устная 

7 Итоговое занятие 1,5 0,5 1 Устная 

ИТОГ 12 3,5 8,5  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. «Микробиология – важный в жизни 

предмет» 

Теория. Биология в быту и промышленности. Истоки биологического 

знания. Микробиология как наука. 

Практика. Работа с микроскопом. Простейшие вокруг нас. 

- Устройство и обслуживание микроскопа, основной рабочий 

инвентарь; 

- Правила работы с микроскопом; 

- Рассматривание простейших в поле микроскопа из различных 

источников, установление видового состава; 

- Растительные и животные ткани, грибы, дрожжи, плесени; 

- Приготовление микропрепарата растительных тканей. 

 

Тема 2. Грибы – тайное царство  

Теория. Микология – наука о грибах. Группы грибов. 

Антибактериальная деятельность грибов. Использование грибов человеком. 

Практика.  

– Выращивание мицелия плесневых грибов в чашках Петри; 
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- Проверка антибактериальной активности грибов; 

- Микроскопирование плесеней, установление различий мицелиев. 

 

Тема 3. Бактерии – маленькие и вездесущие. 

Теория. Бактериология, история науки, строение бактерий, группы 

бактерий и пр. прокариоты. 

Практика. Микроскопия бактериальных клеток. 

- Окрашивание по Грамму; 

- Микроскопия бактерий: чистые культуры и бактерии в среде 

обитания; 

- Бактериальный посев. 

 

Тема 4. Молочная промышленность 

Теория. Бактериальные и грибковые культуры, история молочных 

продуктов, хранение, ферментация, пастеризация и стерилизация. 

Практика. Приготовление кисломолочных продуктов. Микроскопия 

молочнокислых бактерий. 

- Приготовление классического йогурта при помощи термофильных 

культур; 

- Приготовление простокваши; 

- Приготовление напитка «Actimel»; 

- Приготовление сыра с плесенью; 

- Микроскопия молочнокислых бактерий в продуктах питания: поиск, 

особенности, отличия. 

 

Тема 5. Симбионты вокруг нас. 

Теория. Симбиотические организмы, пути взаимодействия,  полезные 

используемые человеком культуры. 

Практика. Микроскопия симбиотических организмов – 

медузомицетов, работа с их культурами. 
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- Культура камбучи; 

- Культура кефира; 

- Культура китайского риса; 

- Культура кваса. 

  

Тема 6. «Опасное соседство» 

Теория. Основные группы патогенных бактерий и вызываемые ими 

заболевания. 

Практика. 

- Микроскопия зубного налета; 

- Микроскопия речного ила; 

- Составление таблицы: «Возбудители и заболевания» 

  

Тема 7. Итоговое занятие 

Контрольная работа по итогам освоения модуля программы. 

 

Календарный учебный план 

 
№ 

п/

п 

Форма занятия Количеств

о часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

аттестации 

1. Комбинированно

е 

1,5 Вводное занятие. 

«Микробиология 

– важный в 

жизни предмет» 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

а 

Вводное 

тестировани

е 

2. Комбинированно

е 

Практическое 

Лабораторное 

1,5 Грибы – тайное 

царство 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

а 

Опрос 

3. Комбинированно

е 

Практическое 

2 Бактерии – 

маленькие и 

вездесущие 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

Тест 
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Лабораторное а 

4. Комбинированно

е 

Практическое 

Лабораторное 

2 Молочная 

промышленност

ь 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

а 

Опрос 

5. Комбинированно

е 

Практическое 

Лабораторное 

2 Симбионты 

вокруг нас 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

а 

Тест 

6. Комбинированно

е 

Практическое 

Лабораторное 

1,5 «Опасное 

соседство» 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

а 

Опрос 

7. Комбинированно

е 

 

1,5 Итоговое 

занятие 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

а 

Итоговое 

тестировани

е 

 

Оценочные материалы 

 

Входной контроль: проводится на первом занятии для учащихся, 

которые желают обучаться по данной программе на базовом уровне. Данный 

контроль нацелен на изучение: интересов ребенка, определение уровня его 

знаний и умений, творческих способностей (Приложение 1). 

Текущий контроль: проводится в течение учебного года на каждом 

занятии (Приложение 2). 

Тематический контроль по окончании изучения темы, раздела 

программы. 

Итоговый контроль: проводится по итогам освоения программы. 

Данный контроль нацелен на изучение динамики освоения предметного 

содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного развития 

и взаимоотношений в коллективе (Приложение 3). 
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Критерии и показатели оценки уровня образовательных 

результатов 

 

Освоение программы на базовом уровне оценивается по результатам 

тестирования, устного опроса, а также демонстрации умения применения 

полученных знаний на практике. Результаты освоения программы 

определяются по баллам: 

1. Высокий – учащийся освоил более 85% от объема знаний, 

предусмотренного программой, приобрел все базовые навыки проведения 

исследований и работы с лабораторным оборудованием. 

2. Средний – усвоил более 60, но менее 85% объема знаний, имеет 

теоретического представление о проведении исследований, но не всегда 

может применить знания на практике.  

3. Низкий – усвоил менее 60% теоретических знаний, не умеет их 

правильно применять на практике. 

Алгоритм оценивания результатов реализации программы  

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили  

- или могут недостаточно:  

• овладевать наиболее 

простыми 

практическими 

приемами биологии; 

• применять в жизни 

полученные знания и 

умения; 

• выбирать проектную 

работу в рамках 

прикладного 

использования 

биологии. 

Учащиеся достаточно 

знают  

- или могут уверенно:  

• овладевать наиболее 

простыми 

практическими 

приемами биологии; 

• применять в жизни 

полученные знания и 

умения; 

• выбирать проектную 

работу в рамках 

прикладного 

использования 

биологии. 

Учащиеся полностью 

представляют или могут 

свободно: 

• овладевать наиболее 

простыми 

практическими 

приемами биологии; 

• применять в жизни 

полученные знания и 

умения; 

• выбирать проектную 

работу в рамках 

прикладного 

использования 

биологии. 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 

• структурирова

нные знания; 

• навыки 

самостоятельной 

Достаточно развиты: 

• структурирова

нные знания; 

• навыки 

самостоятельной 

Уверенно развиты: 

• структурирова

нные знания; 

• навыки 

самостоятельной 
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постановки цели и задач 

исследования; 

• способность к 

анализу; 

• способность к 

самостоятельному синтезу; 

• способность к 

формулированию проблемы; 

• здоровая 

самооценка собственных 

действий; 

• самостоятельн

ое создание способов 

решения проблем научного 

исследования. 

постановки цели и задач 

исследования; 

• способность к 

анализу; 

• способность к 

самостоятельному синтезу; 

• способность к 

формулированию проблемы; 

• здоровая 

самооценка собственных 

действий; 

• самостоятельн

ое создание способов 

решения проблем научного 

исследования. 

постановки цели и задач 

исследования; 

• способность к 

анализу; 

• способность к 

самостоятельному синтезу; 

• способность к 

формулированию проблемы; 

• здоровая 

самооценка собственных 

действий; 

• самостоятельн

ое создание способов 

решения проблем научного 

исследования. 

 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно проявлены: 

• целеполагание 

— как постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• развитый 

интерес к биологическому 

направлению деятельности; 

• самостоятельн

ое выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и 
выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

• утвержденный 

выбор сферы деятельности в 

будущем. 

Достаточно проявлены: 

• целеполагание 

— как постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• развитый 

интерес к биологическому 

направлению деятельности; 

• самостоятельн

ое выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и 
выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

• утвержденный 

выбор сферы деятельности в 

будущем. 

Уверенно проявлены: 

• целеполагание 

— как постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• развитый 

интерес к биологическому 

направлению деятельности; 

• самостоятельн

ое выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и 
выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

• утвержденный 

выбор сферы деятельности в 

будущем. 

 

Методическое обеспечение 

 

Процесс обучения и воспитания основывается на дифференцированном 

подходе к обучающимся с учетом их возрастных и психических 

возможностей. 
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Для достижения максимально возможных результатов используется 

совокупность методов и приемов обучения. 

Методы обучения: словесные (объяснение, рассказ, учебная лекция, 

беседа), наглядные и практические (лабораторные и практические работы). 

Также используются и приемы обучения: анализ ситуации, показ 

практических действий, выполнение заданий, создание проектных ситуаций, 

поиск решений. 

Наиболее широко на занятиях используются проектный и частично - 

поисковый методы обучения. 

В основе метода проектов лежит: 

● развитие познавательных умений и навыков обучающихся; 

● умение ориентироваться в информационном пространстве; 

● умение самостоятельно конструировать свои знания; 

● умение интегрировать знания из различных областей наук 

творчества; 

● умение критически мыслить. 

Трудолюбие, аккуратность, ответственность формируются в результате 

творческой деятельности, проектной, групповой и индивидуальной. Важной 

целью работы является формирование мотивации к получению информации, 

знаний и решений еще более сложных задач. Процесс обучения является 

воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и 

нарабатывают навыки, но и развивают свои способности, умственные и 

моральные качества. 

Формы проведения организации образовательного процесса 

Профильно-ориентационные практикумы 

Педагогические технологии: 

• информационно-коммуникативное; 

• дистанционное обучение; 

• групповое обучение. 
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Продуктивность работы во многом зависит от качества материально 

технического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных 

условий. Для успешного проведения занятий и выполнения программы в 

полном объеме необходимо следующее. 

Инфраструктура организации: 

 

Кабинет прогрессивного растениеводство; 

● комплект учебно-наглядных пособий; 

● комплект учебно-методической документации;  

● наглядные и иллюстративные пособия и схемы; 

● раздаточный материал и информационный материал; 

Техническое оснащение занятий: 

● проектор; 

● экран; 

● ноутбук. 

 

Оборудование и материалы для занятий: 

- культуры простейших, вода из природных источников, молоко, 

закваски молочных культур, культуры медузомицетов, дрожжи, цедра 

цитрусовых, черствый хлеб, пищевая пленка; 

- оборудование лаборатории химии, микробиологии. Микроскоп. 

Микроволновая печь, плитка, колбы, пипетки, воронки, реактивы, чашки 

Петри. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее, средне-специальное педагогическое образование по 

естественнонаучной направленности. Кадровое сопровождение 

образовательной программы осуществляют ведущие преподаватели вузов г. 

Курска и педагоги дополнительного образования Курской области, имеющие 

опыт работы с одаренным детьми. 
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Рабочая программа воспитания 

Воспитание в рамках программы «Микробиология» рассматривается 

как:  

- создание условий для реализации образовательной потребности 

обучающихся к познанию микромира; 

- расширение знаний в практической области микробиологии и 

биотехнологии, с использованием простейших приемов ведения 

биотехнологических исследований и приготовления продукции при помощи 

микробов. 

Цели и задачи воспитания: 

Цель: формирование знаний обучающихся об основных 

составляющих области микробиологии и биотехнологии, приготовления 

продукции при помощи микробов. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. воспитать бережное и внимательное отношение к природе; 

2. привить трудовые навыки по производству биотехнологической 

продукции; 

3. воспитать аккуратность, ответственность за качество своего 

труда, бережное отношение к рабочим материалам; 

4. Воспитать бережное отношение к своему здоровью и 

гигиеническую грамотность. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- умение отвечать оценивать качество своего труда; 

- развитие гигиенической грамотности и знание здоровьесберегающих 

технологий. 

-расширение кругозора посредством области биотехнологии. 

Метапредметные: 
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- познавательные - уметь самостоятельно извлекать информацию, 

представленную в наглядном материале; 

- регулятивные - уметь ставить цели и поэтапно планировать работу, 

бережно относиться к рабочим материалам; 

- коммуникативные - уметь устно строить своё высказывание, 

аргументировать своё мнение, слушать, вступать в диалог. 

Предметные: 

- планировать работу по подготовке приготовления биопродукции; 

- уметь проводить микробиологические и биотехнологические опыты и 

исследования; 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год 

№ 

п/

п 

Наименование 

воспитательно

й работы 

Форма и 

наименовани

е 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственны

й 

1. «Духовно-

нравственное» 

    

2. «Экологическое

»  

Исследование 

качества 

молочных 

продуктов 5-ю 

методами. 

В течение 

профильно

й смены 

Кабинет 

прогрессивного 

растениеводств

о 

Педагог-

Мирошниченко 

А.А.  

3. «Спортивное и 

ЗОЖ» 

    

4. «Эстетическое»      

5. «Трудовое»     

6. «Учебно-

познавательное» 

Экскурсия  В течение 

профильно

й смены 

ФКП Курская 

Биофабрика – 

фирма «БИОК» 

 

Педагог-

Мирошниченко 

А.А. 
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7. «Краеведческое»      

8. «Гражданско-

патриотическое» 

    

 

Список литературы для педагогов 

 

• Беляев, С.А. Микробиология: Учебное пособие / С.А. Беляев. - 

СПб.: Лань П, 2016. - 496 c. 

• Борисов, Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология и 

иммунология / Л.Б. Борисов. - М.: МИА, 2005. - 736 c. 

• Джей, Д.М. Современная пищевая микробиология / Д.М. Джей, 

М.Д. Лесснер; Пер. с англ. Е.А. Баранова. - М.: Бином. ЛЗ, 2012. - 886 c. 

 

Список литературы для детей 

 

• Основы микробиологии: учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. 

Дедюхина, Е.В. Масленникова; Владивостокский университет экономики и 

сервиса. – 5-е изд., исправленное, пересмотренное и дополненное. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 354 с. 

 

Перечень документов, в соответствии с которыми разработана 

программа 

1. «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года) 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об 

образовании в РФ» 

3. Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
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4. Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2019 N 56722) 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден протокол от 

03.09.2018 №10 президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам). Федеральный проект «Успех каждого 

ребёнка». 

8. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

9.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р.) 

10. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ.  

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 
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12. Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Минобрнауки России от 19.12. 2017) 

13. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 о 

направлении информации (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

14. Закон Курской области от 30.10.2020 г. № 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» 

15. Государственная программа Курской области «Развитие 

образования в Курской области» (Утверждена постановлением 

Администрации Курской области от 15 июня 2022 г. N 650-па) 

16. Постановление Главного санитарного врача РФ от «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ 28.09.2020 № 28) 

17. «Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. №11) 

18.  Приказ Комитета образования и науки Курской области от 

12.02.2021 дополнительных общеобразовательных программ»  

19. Устав ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска 

20.  Положение об образовательной программе дополнительного 

образования детей ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (утверждено 

приказом директора ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска Моршневой М.Е. 

от 12.04.2022 г. № 582) 

     21.  Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (утверждено приказом 
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директора ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска М.Е. Моршневой от 

27.03.2020 г. № 229) 
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Приложение 1 

 

Входной тест 

по программе «Микробиология» 

 

1. Каковы отличия прокариот от эукариот?  

А. не имеют мембранных органелл 

Б. не имеют оформленного ядра 

В. питаются автотрофно и гетеротрофно 

Г.  не имеют оболочки 

2. Что такое культуры  in-viva и in-vitro: 

 

3. Какие организмы используются человеком в 

промышленности?:__________________________ 

 

4. Что изучает микология? 

 

5. Расположите на рисунке представленные понятия: 

1). Нуклеоид (хромосома) 

2). Плазмида 

3). Цитоплазма 

4). Жгутик 

5). Реснички 

6). Рибосомы 

7). Клеточная стенка 

8). Клеточная оболочка 

 

 

 

 

 

 

 

6. Назовите патогенные бактерии и бактериальные заболевания? 
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Приложение 2 

Текущий контроль 

по программе «Микробиология» 

Грибы – тайное царство 1. Что изучает микология, каковы ее объекты? 

2. История появления микологии. 

3. Что такое мицелий? 

4. Группы грибов по строению мицелия. 

5. Плесневые грибы. 

6. Использование плесеней человеком. 

Бактерии – маленькие и 

вездесущие 
1. Отличительные особенности бактерий. 

2. Отличия прокариот и эукариот. 

3. Что такое чистая культура? 

4. Каковы правила посева? 

5. Что такое питательная среда? 

Молочная 

промышленность 

1. Что такое пастеризация, стерилизация и 

ферментация, каковы их отличия? 

2. Какие культуры применяются человеком в 

молочной промышленности? 

3. Каковы правила приготовления различных 

молочнокислых продуктов? 

4. В чем отличие представителей 

молочнокислой биоты друг от друга? 

Симбионты вокруг нас 1. Что такое симбиоз? 

2. Какие симбиотические организмы 

используются человеком? 

3. Что такое зооглея? 

4. Из каких групп организмов состоят 

используемые симбионты? 

5. Как распознать в поле микроскопа те или 

иные микроорганизмы зооглей? 



22 

 

«Опасное соседство» 1. Что такое патогенная микрофлора? 

2. Может ли изменяться патогенность 

организмов? 

3. Где обитают патогенные бактерии? 

4. Какие группы патогенов известны человеку, 

их классификация? 

5. Грибково-бактериальные заболевания 

человека и животных. 
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Приложение 3 

Итоговый контроль 

по программе «Микробиология» 

1. Перечислите отличия прокариот от эукариот? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

2. Чем отличаются культуры  in-viva и in-vitro, какие организмы возможно 

использовать в них: 

 

3. Какие культуры используются человеком в молочной промышленности? Каковы 

условия для производства различных молочных продуктов, какие закваски и живые 

организмы используются в них? 

 

4. Составьте схему разработки антибиотика грибкового происхождения, назовите 

причины выбора таких шагов. 

 

5. Расположите на рисунке представленные понятия: 

1). Нуклеоид (хромосома) 

2). Плазмида 

3). Цитоплазма 

4). Жгутик 

5). Реснички 

6). Рибосомы 

7). Клеточная стенка  

8). Клеточная оболочка 

 

 

 

 

 

 

 

6. У человека наблюдается пониженная температура, урчание и боль в животе. 

Кровь густая, гемоглобин понижен, повышены моноциты. Так же наблюдается 

бесцветный понос и крайняя степень утомляемости? Определите заболевание, 

возбудителя и его систематическое положение, внешние 

особенности.______________________________________________________ 

 

7.  При изготовлении йогурта в готовом продукте наблюдается слизь. Обычно, ее 

немного, она прозрачная и имеет слабый кисловатый запах. В одной из проб слизь 

получилась вязкой, желто-зеленой с характерным запахом тухлых яиц, а сам 

продукт почти не свернулся. Объясните явление, какие организмы могли вызвать 

такой эффект? Как избежать этого 

явления?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


