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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с организацией 

естественнонаучных исследований школьников – овладение основными подходами, прин-

ципами, видами и приемами организации индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов обучающихся в области биологии с учетом условий и требований совре-

менной школы.   

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организация исследова-

тельской деятельности школьников в природе» относится к дисциплинам по выбору сту-

дента части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 

(Б1.В.ДВ.03.01). 

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

ПК-3. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

биологии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии 

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для ре-

шения теоретических и практических задач.  

- ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами до-

стижения которой являются: 

 ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебно-

го проекта. 

 ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

 ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в ин-

дивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать: 

 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности и 

принципы построения исследовательской работы; 

 дидактические основы использования полевых исследований в процессе изуче-

ния биологических дисциплин; 

 педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

основных методов полевых биологических исследований в образовательных целях; 

- уметь:  

 определять перспективные направления биологических исследований для орга-

низации проектной деятельности школьников; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к обра-

зовательному процессу; 

 организовывать учебные и научные исследования школьников в природе; 

- владеть: 

 современными методами научного и учебного исследования в предметной сфе-

ре; 

 навыками совершенствования и развития исследовательского потенциала обу-

чающихся;  

 способами осмысления и критического анализа научной информации. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Организация исследовательской деятель-

ности школьников в природе» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. По окончанию курса студенты сдают 

зачет. 

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности  
 

Объём дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 56 56 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


