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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с организацией есте-

ственнонаучных исследований школьников – овладение основными подходами, принципами, 

видами и приемами организации индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

обучающихся в области биологии с учетом условий и требований современной школы.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организация научно-иссле-

довательской деятельности школьников» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б1: Б1.В.ДВ.02.01. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2. 

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикаторами до-

стижения которой являются: 

 ОПК-2.1 Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучаю-

щихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы и 

требования к ней. 

 ОПК-2.2 Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компо-

ненты ООП. 
- ПК-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля  магистратуры в образовательных организациях соответствую-

щего уровня образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.2 Умеет характеризовать процесс обучения дисциплинам предметной области 

профиля магистратуры как взаимосвязь процессов учения и преподавания; реализовывать вза-

имосвязь целей обучения и целей образования на соответствующих уровнях; использовать 

различные информационные ресурсы для отбора содержания образования; проектировать 

предметную образовательную среду.    

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения дисциплинам пред-

метной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответствующего 

уровня образования; современными методами и технологиями обучения с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в обра-

зовательных организациях разного уровня. 

- ПК-2. Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в це-

лях исследования проблем образования в предметной области профиля магистратуры, инди-

каторами достижения которой являются: 

 ПК-2.1 Знает источники научной информации, необходимой для обновления содер-

жания образования по дисциплинам предметной области профиля магистратуры и трансфор-

мации процесса обучения; методы работы с научной информацией; приемы дидактической 

обработки научной информации в целях ее трансформации в учебное содержание. 

 ПК-2.2 Умеет вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидактиче-

скую обработку и адаптацию научных текстов в целях их переводы в учебные материалы. 

 ПК-2.3 Владеет методами работы с научной информацией и учеными текстами. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

-знать: 
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 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности и прин-

ципы построения исследовательской работы; 

-уметь:  

 определять перспективные направления естественнонаучных исследований; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образова-

тельному процессу; 

 организовывать научные исследования школьников. 

-владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 навыками совершенствования и развития научного потенциала обучающихся; 

 способами осмысления и критического анализа научной информации. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Организация научно-исследовательской дея-

тельности школьников» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. По окончанию курса магистранты сдают зачет. 

 

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности  
 

Объём дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 6 6 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 80 80 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 Объём дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 86 86 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


