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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Новизна и актуальность дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Алгоритмы и технологии 

полимеразной цепной реакции» заключается в сочетании различных форм 

работы, направленных на дополнение и углубление биолого-генетических 

знаний. 

Программа предназначена для студентов профессиональных 

образовательных организаций, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков с учетом спецификации 

стандарта WorldSkills Standards Specifications по компетенции «Геномная 

инженерия». 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиНа к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41); 

 Устава ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени 

Н.Т. Козлова» 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196); 

 Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. (Письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций»); 

 Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и 

др.; под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2010. 

 Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 



Цель программы – познакомить учащихся с основами 

молекулярной биологии и генетики, освоить навыки проведения ПЦР. 

Задачи: 

 Сформировать у учащихся знания об основах молекулярной 

биологии и генетики. 

 Приобщить учащихся к профессиям будущего (например, профессии 

генного инженера). 

 Показать учащимся условия работы в лаборатории геномной 

инженерии, познакомить с работой оборудования для молекулярно-

биологических исследований. 

 Обучить правилам и методам работы с амплификатором, 

приготовлению реакционной смеси для амплифицирования 

объектов, а также проведению гель-электрофореза 

 

Количество часов – 16 часов.  

 

Автор-разработчик программы: преподаватель специальных 

дисциплин, Глазова А.О. 

 

Учебно – методический комплект: 

Обучение проходит на базе федеральной мастерской «Геномная 

инженерия» 

 1-канальные автоматические пипетки Eppendorf Research Plus разного 

объема; 

 Ламинарный бокс класс защиты II. БАВнп-01-"Ламинар-С."-1,2. 

 Видеосистема «Взгляд» 

 Трансиллюминатор «Квант-С» 

 Вортекс - центрифуга Комби-Спин FVL-2400N 

 Термоциклер С1000 Touch 

 Камера для горизонтального электрофореза с источником питания 

MINIE-135 

 Низкотемпературный морозильник Eppendorf CryoCube F101h 

  Микроцентрифуга Microspin 12 

 Компьютерные презентации, макеты, плакаты. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы генной инженерии и прикладные аспекты её 

применения; 

- технологии получения генетически модифицированных организмов, 

включая основные этапы выделения, трансформации и клонирования 

отдельных генов; 
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Уметь: 

- применять на практике полученные теоретические знания в                       

области генной инженерии; 

- выделять плазмидную и геномную ДНК; 

- проводить ПЦР; 

- проводить электрофоретический анализ ДНК; 

 

 Владеть: 

- терминологией, основными понятиями и методами генной 

инженерии, информацией о проблемах использования генетически 

модифицированных продуктов; 

- практическими навыками лабораторной работы с различными 

объектами, анализом и статистической обработкой полученных данных, 

умением делать выводы и обобщения. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Категория слушателей:  

- студенты профессиональных образовательных организаций, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков с учетом спецификации стандарта WorldSkills Standards 

Specifications по компетенции «Геномная инженерия» 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

Трудоемкость обучения (ак.ч.): 16 часов 

Срок обучения: 1 неделя 

Реализация теоретических занятий производится с применением 

электронной образовательной платформы http://akademia.agrokol.ru/, объем 

теоретических занятий, размещенных на платформе – 12 часов. 

 
№ Содержание 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

ЭО и 
ДОТ 

аудиторные часы самост. 

работа 

аттестация 

(входит в 

часы 

дистанта, или 

ауд.часы) 

Итоговая 

аттестация теория практика 

1 Модуль 1. Требования 
охраны                         труда и техники 
безопасности 

2 2 - - - - - 

 Раздел 1. Техника 
безопасности в 
молекулярно-
биологической 
лаборатории 

2 2 - - - - - 

2 Модуль 2. 

Молекулярные основы 

13 10 - 3 - - - 
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генетической 

инженерии 

 Раздел 2.1 
Задачи и методы генной 

инженерии 

2 2 - - - - - 

 Раздел 2.2 

Молекулярная 

организация и 

функционирование                                      
генома 

2 2 - - - - - 

 Раздел 2.3 

Полимеразная цепная 
реакция 

6 4 - 2 - - - 

 Раздел 2.4 

Гель-электрофорез 
3 2 - 1 - - - 

3 Модуль 3. Итоговая 
аттестация 

1 - - - - - 1 

 ИТОГО 16 12 - 3 - - 1 

 

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Алгоритмы и технологии полимеразной цепной реакции» 

 
Модуль 1. Требования охраны труда и техники безопасности  

Раздел 1. Техника безопасности в молекулярно-биологической 

лаборатории. 

Теоретическое занятие с применением ЭОП http://akademia.agrokol.ru/ 

Тема 1.1 Знакомство с охраной труда и техникой безопасности, 

необходимыми для успешного проведения ПЦР - 2 часа. 

 

Модуль 2. Молекулярные основы генетической инженерии  

Раздел 2.1 Задачи и методы генной инженерии  

Теоретическое занятие с применением ЭОП http://akademia.agrokol.ru/ 

Тема 2.1.1 Предмет, задачи и методы генной инженерии. История 

развития генной                   инженерии – 2 часа. 

Раздел 2.2 Молекулярная организация и 

функционирование генома 

Теоретическое занятие с применением ЭОП http://akademia.agrokol.ru/ 

Тема 2.2.1 Строение и физико-химические свойства нуклеиновых 

кислот. – 1 час. 

Тема 2.2.2 Принципы  работы генома. – 1 час. 

Раздел 2.3 Полимеразная цепная реакция 

Теоретическое занятие с применением ЭОП http://akademia.agrokol.ru/ 

Тема 2.3.1 ПЦР как метод амплификации нуклеиновых кислот, условия 

протекания реакции, ее этапы и компоненты. Виды ПЦР. – 4 часа. 

Практическое занятие: 

http://akademia.agrokol.ru/
http://akademia.agrokol.ru/
http://akademia.agrokol.ru/
http://akademia.agrokol.ru/
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Тема 2.3.2 Проведение ПЦР – расчет реакционной смеси, составление 

программы амплификации – 2 часа. 
Раздел 2.4 Гель-электрофорез 

Теоретическое занятие с применением ЭОП http://akademia.agrokol.ru/ 

Тема 2.4.1 Гель-электрофорез для разделения нуклеиновых кислот и 

белков. Разновидности гель-электрофореза. Электрофорез в агарозном геле – 

2 часа. 

Практическое занятие: 

Тема 2.4.2 Анализ результатов ПЦР методом гель-электрофореза – 1 

час. 
 

Модуль 3. Итоговая аттестация 
Итоговое тестирование – 1 час. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

заняти

й 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория, ЭОП 

http://akademia.agrokol.

ru/ 

лекции Компьютерное, интерактивное, 

презентационное оборудование: 

• Ноутбук 

• Проектор 

Мастерская по 

компетенции 

«Геномная 

инженерия» 

ЛПЗ Учебно-лабораторное оборудование: 

• Вортекс Комбиспин 

• Амплификатор  

• Микроцентрифуга  

• Набор автоматических одноканальных 

дозаторов 

• Микропробирки разного объема 

• Микропробирки для амплификатора 

• Штативы для микропробирок 

• Холодовой штатив 

• Столик для заливки агарозного геля 

• Рамка и гребенки для заливки 

агарозного геля 

• СВЧ-печь 

• Камера и источник питания для 

проведения электрофореза 

• Трансиллюминатор 

• Льдогенератор 

 

 

http://akademia.agrokol.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fakademia.agrokol.ru%2Flogin%2Findex.php&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fakademia.agrokol.ru%2Flogin%2Findex.php&cc_key=
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Маниатис Т. и др. Методы генетической инженерии. 

Молекулярное клонирование: Пер. с англ. / Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук 

Дж. – М.: Мир, 1984. – 480 л. 

2. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / 

редакторы К. Уилсон и Дж. Уолкер; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 848 с. 

3. Абрамова   З.И. Введение в генетическую инженерию: Учебное 

пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по курсу 

«Генная инженерия» /З.И.Абрамова. - Казань: Казанский университет, 2008.- 

169 с. 

4. Великов В.А.Молекулярная биология. Практическое 

руководство: Учеб. пособие для студ. биол. фак. и фак. нано- и биомед. 

технол., обуч-ся по напр. «Биология (020400)», «Биология-пед (050100)»,

 «Биотехнические системы и технологии (200100)», 

«Медицинская физика (011200)» и по спец. «Биоинженерия и 

биоинформатика (020501)». – Саратов: Издательство «Саратовский 

источник», 2013. – 84 с.: ил. 

5. Белькова Н.Л., Андреева А.М. Введение в молекулярную 

экологию микроорганизмов: Учебно-методическое пособие. – Ярославль: 

Изд-во ООО «Принтхаус», 2009 – 91 с. 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия 

[Электронный ресурс] / Шмид. Р.; пер. с нем. – 2е изд. (Эл.). – Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 327 с.) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формой итоговой аттестации является итоговая аттестация, которая 

включает в себя тестирование. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные дополнительной программой повышения квалификации. 

Для итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 

программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

обучающимися знаний, умений, навыков в соответствии с программой.  

После окончания курса слушателям, освоившим дополнительную 

программу повышения квалификации в полном объёме и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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Наименован

ие оценки 

Требования к качеству  

 

«отлично» В результате обучения слушатель демонстрирует в полном 

объеме, навыки, умения в ходе выполнения практического 

задания, и знания во время итогового тестирования. 

Слушатель на итоговом тесте показывает навыки, умения и 

знания в районе 90-100 % от планируемого результата 

обучения. 

«хорошо» В результате обучения слушатель демонстрирует в полном 

объеме, с небольшими ошибками, навыки, умения в ходе 

выполнения практического задания, и знания во время 

итогового тестирования. Слушатель на итоговом тесте 

показывает навыки, умения и знания выше 50 % от 

планируемого результата обучения. Допускает ошибки в 

тестировании, нарушает технологии ведения работ, не 

влекущие значительных последствий. 

«удовлетвори

тельно» 

Слушатель на итоговом тестировании и практическом 

занятии показывает навыки, умения и знания в районе 50 % 

от планируемого результата обучения. Допускает ошибки в 

тестировании, нарушает технологии ведения работ, не 

влекущие за собой значительных последствий 

«неудовлетво

рительно» 

Слушатель на итоговом тестировании показывает навыки, 

умения и знания ниже 30 % от планируемого результата 

обучения. Допускает ошибки в тестировании, нарушает 

технологии ведения работ, влекущие за собой значительные 

последствия. 
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