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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 
Направленность программы – естественнонаучная 

 

Актуальность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Введение в агропромышленные и биотехнологии» 

предназначена для ознакомления с направлениями и задачами 

агропромышленности и биотехнологии. Программа поможет реализовать 

проектный потенциал учащихся и углубить их знания в области физиологии 

растений, придать им практическую направленность. 

Данная программа позволит обучающимся овладеть практическими 

навыками выполнения проектных и прикладных работ. С помощью 

современного высокотехнологичного оборудования в лаборатории 

прогрессивного растениеводства будет проводиться научно-

исследовательская работа по эффективности выращивания 

сельскохозяйственных культур, а также большое внимание уделится 

проведению лабораторных экспериментов с использованием микроскопа и 

датчиков выявления определенных физиологических показателей органов 

растений.  

Данная программа поможет углубить знания в сфере 

агропромышленности и биотехнологии. При освоении данной программы 

обучающиеся познакомятся с грамотной структурой написания 

исследовательской и проектной работы. 

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 

агробиологических знаний, с опорой на постановку эксперимента на идею 

будущего проекта.  
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Занятия строятся с учётом психолого-педагогических особенностей 

учащихся среднего, старшего школьного возраста, поэтому учащиеся без 

труда усваивают сложные понятия и курса. 

Отличительной особенностью данной образовательной 

программы является то, что содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности, обучающиеся могут 

включаются в проектно-исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал, работать с научной литературой. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

- научности (ложных знаний не может быть, могут быть только 

неполные знания); 

- природосообразности (обучение организуется в соответствии с 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся); 

- последовательности и систематичности (линейная логика 

процесса, от частного к общему); 

- доступности (от известного к неизвестному, от легкого к 

трудному, усвоение готовых знаний, умений, навыков); 

- сознательности и активности; 

- наглядности (привлечение различных органов чувств детей к 

восприятию); 
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- индивидуального подхода в условиях коллективной работы в 

детском объединении; 

- заинтересованности и мобильности (образовательный процесс 

организуется в соответствии с меняющимися интересами детей); 

- обеспечение отбираемой информации и др. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа «Агропромышленные и биотехнологии» краткосрочная. 

Предполагает освоение материала в количестве 20 часов. Форма проведения 

занятия – групповые. 

Групповые учебные занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

академическому часу. Группы разновозрастные. Рекомендуемое количество 

обучающихся в группе – 12 человек. 

Продолжительность одного академического часа для учащихся 15-17 

лет – 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Условия зачисления. На обучение по программе принимаются 

обучающиеся, проявившими интерес к базовым знаниям по биологии, а 

также проявившие результат в региональных и всероссийских конкурсах по 

естественнонаучной направленности. 

Форма обучения – очное с применением дистанционных технологий. 

 

Адресат программы 

Средний школьный возраст (13-15 лет). Восприятие подростка более 

целенаправленно, планомерно и организованно, чем восприятие младшего 

школьника. Иногда оно отличается тонкостью и глубиной, а иногда, как 

заметили психологи, поражает своей поверхностностью. Определяющее 

значение имеет отношение подростка к наблюдаемому объекту. Неумение 

связывать восприятие окружающей жизни с учебным материалом — 

характерная особенность учеников среднего школьного возраста. 

Характерная черта внимания среднего школьного возраста — его 

специфическая избирательность: интересные занятия или интересные дела 
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очень увлекают подростков, и они могут долго сосредоточиваться на одном 

материале или явлении. Но легкая возбудимость, интерес к необычному, 

яркому часто становятся причиной непроизвольного переключения 

внимания. Оправдывает себя такая организация учебно-воспитательного 

процесса, когда у подростков нет ни желания, ни времени, ни возможности 

отвлекаться на посторонние дела. 

Подростковый возраст (15-17 лет). Признаком возраста является 

переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. 

Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», восприятие 

себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта 

собственного развития. Возраст характеризуется теоретическим 

рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, 

личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со 

сверстниками. 

 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 

Цель программы: формирование целостного представления о 

современных направлениях агропромышленные и биотехнологии на основе 

проектирования проектно-исследовательской деятельности. 

личностные: 

- вызвать устойчивый интерес к изучению естественных наук; 

- содействовать интересу к проектной деятельности;  

-повысить интерес к профессиям, связанными с областями 

агропромышленности и биотехнологий. 
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метапредметные: 

- оценивать качество результата проведённого исследования; 

- познакомить с особенностями научно-исследовательских и 

прикладных проектных работ; 

- развить практико-ориентированного мышления и умения работать в 

коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач;  

- развить экспериментальные навыки в области агропромышленные и 

биотехнологии. 

предметные: 

- работать с оборудованием по направлению агропромышленные и 

биотехнологии; 

- обучить применять на практике теоретические знания по основам 

агропромышленных и биотехнологий; 

- обучить применению нетрадиционных методов выращивания 

культур; 

- проводить экспериментальные наблюдения биологических 

процессов. 

Планируемые результаты 

личностные результаты:  

 - повышение интереса к изучению естественных наук; 

- повышение интереса к проектной деятельности;  

-повышение интереса к профессиям, связанных с областями 

агропромышленности и биотехнологий. 

метапредметные результаты: 

- развитие экспериментальных навыков в области агропромышленные 

и биотехнологии; 

- развитие практико-ориентированного мышления и умения работать 

в коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач по 

направлению агропромышленные и биотехнологии; 
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- развитие интереса к научно-исследовательским и прикладным 

проектным работам. 

предметные результаты: 

- умение работать с оборудованием по направлению 

агропромышленные и биотехнологии; 

- применение на практике теоретических знаний по основам 

агропромышленные и биотехнологии; 

- особенности выращивания растений нетрадиционным методом. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Учебный план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

Всего Теория Практика 

1 Введение в 

агропромышленные и 

биотехнологии 

10 4 6  

1.1 Сити-фермерство -

технология выращивания 

растений в 

искусственных средах. 

5 2 3 Входной 

контроль. 

Экскурсия «В 

царстве 

растений» 

1.2 Особенности 

выращивания овощных и 

салатных культур на 

разных типах 

установках.  

5 2 3 Текущий 

контроль. 

Мастер-класс: 

«Био-

конструкция 

«Мини-

гидропоника»» 

2 Основы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

7 2 5  

2.1 Идея научно-

исследовательского 

проекта. Постановка 

эксперимента: работа с 

оборудованием. 

4 1 3 Тематический 

контроль 

2.2 Методы и научный 

подход к 

исследовательскому 

проекту 

3 1 2 Текущий 

контроль 

3 Презентация проекта 3 1 2  

3.4 Защита идеи проектов по 3 1 2 Итоговый 
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направлению 

агропромышленные и 

биотехнологии. 

Итоговый контроль 

контроль 

 ИТОГО 20 7 13  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение в агропромышленные и биотехнологии 

Тема 1.1 Сити-фермерство -технология выращивания растений в 

искусственных средах. 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности, правила 

работы в лаборатории прогрессивного растениеводства и с лабораторным 

оборудованием. Вводный контроль (тестирование). Знакомство с программой. 

Знакомство и историей возникновения гидропоники. Введение в 

современную профессию будущего сити-фермер. Причины возникновения 

профессии, её актуальность. Преимущества сити-фермерства: стерильность 

выращивания; экономия площади; отказ от традиционного метода 

выращивания. 

Практика.  Просмотр фильма «Сити-фермер». 

Тема 1.2 Особенности выращивания овощных и салатных 

культур на разных типах установках. 

Теория. Выращивание микрозелени и овощной культуры (по выбору) 

на различных субстратах: минеральная вата, грунт, вермикулит. Уход за 

посаженной микрозеленью и овощной культурой. 

Практика. Практическая работа. Проращивание семян в субстрате. 

Работа с агрожурналом «Фенологические наблюдения»; «Таблица 

недостаточностей и избытков элементов питания»; «Мониторинг 

питательного раствора». 

Раздел 2. Основы исследовательской и проектной деятельности 

Тема 2.1 Идея научно-исследовательского проекта. Постановка 

эксперимента: работа с оборудованием. 
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Теория: Образ научно-исследовательского проекта по направлению 

агропромышленные и биотехнологии. Структура проекта. Анализ структуры 

проекта по направлению агропромышленные и биотехнологии. 

Выстраивание индивидуального эксперимента в рамках идеи будущего 

проекта по диаграмме Гантта. 

Практика: Работа с карточками: «Идея будущего проекта». 

Тема 2.2 Методы и научный подход к исследовательскому 

проекту 

Теория: Обзор научных методов реализации эксперимента по 

направлению агропромышленные и биотехнологии. Анализ результатов, 

выводов и заключения исследования, их проверка. 

Практика: Работа с литературными источниками.  

Раздел 3. Презентация проекта 

Тема 3.1 Предзащита идеи проектов по направлению 

агропромышленные и биотехнологии.  

Теория: Структура презентации научно-исследовательского проекта. 

Особенности выступления. Индивидуальный вклад в исследование.  

Практика: Самостоятельная работа. Предзащита проектов по 

направлению агропромышленные и биотехнологии. Итоговый контроль. 

 

Оценочные материалы 

 

Входной контроль: проводится на первом занятии для учащихся, 

которые желают обучаться по данной программе. Данный контроль нацелен 

на изучение: интересов ребенка, определение уровня его знаний и умений, 

творческих способностей (Приложение 1). 

Текущий контроль: проводится в течение программы на каждом 

занятии (Приложение 2). 
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Тематический контроль по окончании изучения темы, раздела 

программы (Приложение 3). 

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 4). 

 

Оценочные материалы 

 

Входной контроль: проводится на первом занятии для учащихся, 

которые желают обучаться по данной программе. 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 (Приложение 3). 

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). 

 

Критерии и показатели оценки уровня образовательных 

результатов 

 

 Результаты освоения программы оцениваются по результатам 

презентации обучающимся своего проекта, посвященного анализу и оценке 

практического исследования по направлению агропромышленные. 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 
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1. Высокий - учащийся освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период, и научился применять 

полученные знания, умения и навыки на практике, смог убедительно 

презентовать идею научно-исследовательского проекта. 

2. Средний – усвоил почти все знания, но не всегда может 

применить их на практике, испытывал затруднения во время презентации 

своего научно-исследовательского проекта. 

3. Низкий – овладел половиной знаний, но не умеет их правильно 

применять на практике, не смогу представить свой научно-

исследовательский проект. 

 

Алгоритм оценивания результатов реализации программы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили  

- или могут недостаточно:  

- работать с оборудованием 

по направлению 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- применять на 

практике теоретические 

знания по основам 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- выращивать 

растения нетрадиционным 

методом. 

Учащиеся достаточно 

знают  

- или могут уверенно:  

- работать с оборудованием 

по направлению 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- применять на 

практике теоретические 

знания по основам 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- выращивать 

растения нетрадиционным 

методом. 

Учащиеся полностью 

представляют или могут 

свободно: 

- работать с оборудованием 

по направлению 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- применять на 

практике теоретические 

знания по основам 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- выращивать 

растения нетрадиционным 

методом. 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 

- экспериментальные 

навыки в области 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

Достаточно развиты: 

- экспериментальные 

навыки в области 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

Уверенно развиты: 

- экспериментальные 

навыки в области 

агропромышленные и 

биотехнологии; 
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- практико-

ориентированное мышление 

и умение работать в 

коллективе в процессе 

выполнения практико-

ориентированных задач по 

направлению 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- интерес к научно-

исследовательским и 

прикладным проектным 

работам. 

- практико-

ориентированное мышление 

и умение работать в 

коллективе в процессе 

выполнения практико-

ориентированных задач по 

направлению 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- интерес к научно-

исследовательским и 

прикладным проектным 

работам. 

- практико-

ориентированное мышление 

и умение работать в 

коллективе в процессе 

выполнения практико-

ориентированных задач по 

направлению 

агропромышленные и 

биотехнологии; 

- интерес к научно-

исследовательским и 

прикладным проектным 

работам. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно проявлены: 

- интерес к изучению 

естественных наук; 

- интерес к 

проектной деятельности;  

-интерес к 

профессиям, связанных с 

областями 

агропромышленности и 

биотехнологий. 

Достаточно проявлены: 

 - интерес к изучению 

естественных наук; 

- интерес к 

проектной деятельности;  

-интерес к 

профессиям, связанных с 

областями 

агропромышленности и 

биотехнологий. 

Уверенно проявлены: 

- интерес к изучению 

естественных наук; 

- интерес к 

проектной деятельности;  

-интерес к 

профессиям, связанных с 

областями 

агропромышленности и 

биотехнологий. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Методическое обеспечение 

Реализация Программы строится на применении активных методов 

обучения, что обеспечивает логический переход от изучения теоретических 

основ биотехнологии к проведению практических работ в данной области.  

Основная форма проведения занятия – занятие комбинированное, 

состоящее из теоретической и практической частей, причем большее 

количество времени занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы:  

● демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения 

педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах;  

● фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;  

● самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. Подобная 

организация обучения способствует развитию познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся.  

Материально-технические условия реализации Программы 

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:  

● учебный кабинет прогрессивного растениеводства;  

● лаборатория гидропоники.  
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Дидактические средства:  

● 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: 

 Оптический микроскоп; 

 Гидропонная установка; 

 Субстраты (минеральная вата, вермикулит, грунт); 

 Минеральное удобрение GHE (Flora Series); 

 Мерные стаканы; 

 Семена овощных и салатных растений; 

 ТДС-метр;  

 рН-метр; 

 Регуляторы уровня рН (GHE) (рН Down/ pH Up); 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое сопровождение образовательной программы осуществляют 

ведущие преподаватели вузов г. Курска и педагоги дополнительного 

образования Курской области, имеющие опыт работы с одаренным детьми. 

Кадровый состав выполняет трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

Использованные источники: 

1. http://advanced-growing-systems.pulscen.ru/ 



15 

 

2. http://www.ponics.ru 

3. https://gidrostore.ru/gidroponnye_ustanovki 

4. https://www.gidroponika.su/ 
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Перечень документов, в соответствии с которыми разработана 

программа 

 

  «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года) 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении 

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

законодательные акты Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

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

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 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) 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Федеральный проект «Успех 

каждого ребёнка»  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 - р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
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29.05.2015 № 996-р.) 

 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) 

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

направлении информации (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

 Закон Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» 

 Государственная программа Курской области «Развитие 

образования в Курской области» (Утверждена постановлением 

Администрации Курской области от 15 октября 2013 г. N 737-па) 

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

 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 01.09.2018 г. № 571) 

 Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска (утверждено приказом 

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

27.03.2020 г. № 229) 
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Воспитательный компонент 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Введение в агропромышленные и биотехнологии» 

 

Цель: создание условий для реализации образовательной потребности 

обучающихся к познанию прогрессивного растениеводства, расширение 

знаний в области агропромышленные и биотехнологии, через знакомство с 

многообразием салатных и овощных культур, основами научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- воспитывать бережное и внимательное отношение к природе; 

- привить трудовые навыки по уходу за растениями в гидропонной установке; 

- воспитать аккуратность, ответственность за качество своего труда, 

бережное отношение к рабочим материалам. 

Форма организации: групповое взаимодействие для развития 

самостоятельности, овладения навыками приобретения трудового опыта. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Направление Мероприятия, форма 

проведения 

Ответственные 

Био-конструкция 

«Мини-гидропоника» 

Мастер-класс, 

посвящённый 

«Примени пластик на 

нечто продуктивное» 

Клебанова В.М. 

«В царстве растений» Экскурсия в учебную 

теплицу МБУДО ДДТ 

Клебанова В.М. 

 

Планируемые результаты: бережное и внимательное отношение к 

природе; умение ухаживать за растениями в гидропонной установке; умение 

отвечать оценивать качество своего труда; бережное отношение к рабочим 

материалам. 
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Приложение 1 

 

Входной контроль 

по программе «Агропромышленные и биотехнологии»  

 

 

1.                                

 

 

2. Почему плодовые растения (яблони, груши, персики) при размножении с 

помощью семян теряют полезные для человека признаки? 

3. Какие условия необходимы для прорастания семян? 

4. Предложите опыт, доказывающий необходимость воды для прорастания 

семян 

5. Что изображено на рисунке? Ответ обоснуйте. Какие части изображённого 

объекта на рисунке обозначены цифрами 1 и 2? Из каких структур они 

образуются? Ответ поясните. 

 

6. Что изображено на рисунке? Какие части изображённого объекта на 

рисунке обозначены цифрами 1, 3 и 4? Из каких структур они образуются? 

Ответ поясните. 
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7. Распространение семян - необходимое условие для существования и 

процветания растений. Какие приспособления возникли у растений для 

распространения плодов и семян? Ответ поясните. 

8. Проанализируйте график зависимости всхожести семян от длительности 

хранения. 

 

9. Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании 

анализа представленных данных. 

Всхожесть семян: 

1) не зависит от срока их хранения 

2) зависит от условий хранения семян 

3) прямо пропорциональна сроку их хранения 

4) уменьшается с увеличением срока хранения 

5) наибольшая в первый год хранения 

10. Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком: 

 

11. Какой цифрой обозначен зародышевый мешок? 



21 

 

 

12. Семя, в отличие от споры, представляет собой 

  

1) видоизменённый зачаточный побег 

2) зародыш с запасом питательных веществ 

3) сформировавшийся одноклеточный зародыш 

4) генеративную почку 
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Приложение 2 

Текущий контроль 

по программе «Агропромышленные и биотехнологии»  

1.  «Фенологические наблюдения» 

Фаза Посев Всходы Цветение Плодоношение Период 

(дней) 

Рассада 

 

 

 

     

Вегетация 

 

 

 

     

Цветение 

 

 

 

     

Плодоношение 
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2. «Диагностика признаков избытка и недостаточности» 

Культура Наименование Недостаточность Токсичность 

 

 

 

Азот  

 

 

 

 

Фосфор  

 

 

 

 

Калий  

 

 

 

 

Кальций  

 

 

 

 

Магний  

 

 

 

 

Сера  

 

 

 

 

Железо  

 

 

 

 

Медь  

 

 

 

 

Марганец  

 

 

 

 

Цинк  

 

 

 

 

Бор  

 

 

 

 

Молибден  
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Приложение 3 

Тематический контроль 

по программе «Агропромышленные и биотехнологии»  

 

«Карточка идеи будущего проекта» 

Тема научно-исследовательского 

проекта 

 

Гипотезы  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Актуальность темы научно-

исследовательского проекта 

 

Проблема  
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Приложение 4 

Итоговый контроль 

по программе «Агропромышленные и биотехнологии»  

 

1.  Методы исследования делятся на: 

А) формирующие и констатирующие; 

Б) теоретические и эмпирические; 

В) творческие и шаблонные; 

Г) диалектические и исторические. 

 

2.  К теоретическим методам исследования относятся: 

А) контент-анализ; 

Б) наблюдение; 

В) анализ; 

Г) моделирование. 
 

3. Среди теоретических методов найдите эмпирический: 

А) анализ; 

Б) синтез; 

В) наблюдение; 

Г) абстрагирование. 
 

4. Синтез – это: 

А) эмпирический метод психолого-педагогических исследований; 

Б) метод научного исследования, в основе которого лежит 

процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или 

понятий в одно целое; 

В) это понятие, означающее представление о чем-либо в более совершенном 

виде, чем это есть на самом деле; 

Г) метод научного исследования явлений и процессов, в основе которого 

лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы. 
 

5. Дедукция  это: 

А) метод мышления; 

Б) оценочная практика; 

В) метод исследования; 

Г) метод качественно-количественного анализа. 
 

6. Метод мышления, в котором осуществляется переход от частного 

знания к более общему, называется: 

А) интерпретация; 

Б) интериоризация; 

В) индукция; 

Г) идеализация. 
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7. К теоретическим методам относятся: 

А) наблюдение; 

Б) эксперимент; 

В) синтез; 

Г) анкетирование. 
 

8. Специально созданный человеком письменный предмет, 

предназначенный для передачи или хранения информации, называется: 

А) флэшка; 

Б) документ; 

В) жесткий диск; 

Г) USB- диск. 
 

9. Гипотеза – это 

А) предположение или догадка, утверждение, не предполагающее 

доказательство; 

Б) утверждение, предполагающее доказательство; 

В) предположение или догадка, утверждение, предполагающее 

доказательство. 

10. Проект – это: 

А) самостоятельная творческая исследовательская деятельность, 

направленная на достижение поставленной цели или проблемы; 

Б) общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, 

созданного; 

В) это развернутое устное изложение какой-либо темы, сделанное публично; 

 11. Практико – ориентированный проект — это: 

А) сбор информации о каком-нибудь объекте, явлении; 

Б) доказательство или опровержение гипотезы; 

В) решение практических задач заказчика проекта; 

12. Метод исследования - это...: 

А) способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи, 

совокупность приёмов и операций практического и теоретического освоения; 

Б) точка зрения, с позиции которой рассматриваются или воспринимаются те 

или иные предметы, понятия, явления; 

В) инструмент для добывания фактического материала; 

  

13. Укажите преимущество подгрупповых проектов: 

А) автор проекта получает наиболее полный и разносторонний опыт 

проектной деятельности на всех этапах работы; 

Б) у автора есть возможность обогащаться опытом других, видеть более 

эффективные стратегии работы; 
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В) формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть 

точку зрения другого, идти на компромисс ради общей цели; 

  

14.  В план исследовательской работы не входит: 

А) титульный лист; 

Б) список литературы; 

В) основная часть; 

Г) введение. 

  

15. Методы исследования, основанные на опыте, практике:  

А) эмпирические; 

Б) теоретические; 

В) статистические; 

Г) все варианты верны. 

  

16.  Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на 

ряд задаваемых ему вопросов: 

А) манипуляция; 

Б) опрос; 

В) тестирование; 

Г) эксперимент. 
 

17. Важнейшие выводы, к которым пришел автор исследовательской 

работы: 

А) приложения; 

Б) введение; 

В) заключение; 

Г) основная часть. 
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