
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель учебного курса – знакомство с методикой проведения и особенностями организа-

ции биологического эксперимента в рамках общеобразовательной школы. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация исследовательской деятельности школьников» 

направлена на формирование у студентов профессиональной компетенции ПК-1 – готовностью 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

– знакомство с методикой организации и проведения биологического эксперимента в 

курсе биологии средней школы; 

– формирование методических знаний и умений, направленных на организацию и 

проведение школьного биологического эксперимента; 

– формирование профессиональных компетенций, направленных на использование 

экспериментальной работы детей для повышения эффективности учебного процесса.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности школьников» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Биология», «Экология», «Геогра-

фия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение» на предыдущем уровне 

образования. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятель-

ности», «Общая экология», «Экологические проблемы Краснодарского края», «Естественно-

научная картина мира», «Безопасность жизнедеятельности», «Биогеография», «Биохимия», 

«Физиологии растений», «Методика обучения биологии», «Теория эволюции», изучаемых в 

ходе профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования мето-

дических знаний и умений, направленных на организацию и проведение школьного биологического 

эксперимента, благоприятного прохождения педагогической практики, проведения исследова-

тельской деятельности, подготовки дипломных работ. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональ-

ной компетенции (ПК): 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
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№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 – готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов 

– предмет, задачи и 

значение курса для 

подготовки учителя; 

– современные теоре-

тические и практиче-

ские достижения ме-

тодики организации и 

проведения биологи-

ческого эксперимента 

с учащимися среднего 

и старшего школьного 

возраста. 

– взаимосвязи процес-

сов и явлений, проис-

ходящих в живой при-

роде и учитывать их во 

время проведения экс-

перимента; 

– методику проведе-

ния биологического 

эксперимента в школе; 

– правила организации 

и проведения наблю-

дений, опытов, прак-

тических работ в при-

родных и лаборатор-

ных условиях. 

– формировать экс-

периментальные 

умения и навыки 

проведения про-

стейших экспери-

ментов в условиях 

массовой школы и с 

использованием про-

стейшего оборудова-

ния; 

– выбирать опти-

мальные методики 

проведения школь-

ного биологического 

эксперимента. 

– организовать, под-

готовить и провести 

биологический экс-

перимент в школе; 

– использовать со-

временные информа-

ционные технологии 

в организации и про-

ведении биологиче-

ских экспериментов. 

– навыками пла-

нирования про-

стейших экспе-

риментов в 

условиях массо-

вой школы и с 

использованием 

простейшего 

оборудования; 

– правилами ор-

ганизации и 

проведения 

наблюдений, 

опытов, практи-

ческих работ в 

природных и 

лабораторных 

условиях. 

– навыками про-

стейшей матема-

тической обра-

ботки результа-

тов биологиче-

ского экспери-

мента. 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5-6 

Контактная работа 14,3 14,3 

Аудиторные занятия 14 14 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 10 10 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Контроль самостоятельной работы - - 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 157 157 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 140 140 

Подготовка к текущему контролю 17 17 
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Контроль 8,7 8,7 

Подготовка к экзамену  - - 

Общая трудоемкость 
час. 180 180 

зачетных ед. 5 5 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице. 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Биологический эксперимент по разделу «Расте-

ния» 
34 2 2 - 30 

2 
Биологический эксперимент по разделу «Живот-

ные» 
34 - 4 - 30 

3 Биологический эксперимент по разделу «Человек» 42 - 2 - 40 

4 
Биологический эксперимент по разделу «Общая 

биология» 
61 2 2 - 57 

Итого по дисциплине 171 4 10 - 157 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа. 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малинов-

ская ; под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

294 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9923-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187. 

2. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». - 

Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048. 

3. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных заведе-

ниях: учебное пособие для студентов бакалавриата / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 86 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6594-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430599. 

4. Лузянин, С.Л. Биологическое разнообразие: практикум / С.Л. Лузянин, С.В. Блинова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеров-

ский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2013. - 300 с.: ил. - Библиогр: с. 285-290. - ISBN 978-5-8353-1258-0; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903. 
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3.2 Дополнительная литература 

1. Евстифеева, Т. Биологический мониторинг: учебное пособие / Т. Евстифеева, Л. 

Фабарисова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 119 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259119. 

2. Карташова, Н.С. Методика преподавания биологии: общая методика: учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы сту-

дентов / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. 

Л. Н. Толстого». - 4-е изд., испр. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 70 с.: ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4591-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853. 

3. Морфология насекомых: методические указания / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова; сост. В.Н. Коновалов, В.Н. Евдокимов. - Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. - 28 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436366. 

3. Теория и методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания 

биологии / А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогиче-

ский государственный университет». - Москва: МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160 

с. - ISBN 978-5-7042-2356-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882. 

4. Тулякова, О.В. Биология: учебник / О.В. Тулякова. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 

449 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-4458-3821-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843. 

3.3 Периодические издания 

1. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиниче-

ская медицина. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920. 

2. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9543. 

3. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естествен-

ные науки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399953     

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440777 

5. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389240 

6. Наука и жизнь: научно-популярный журнал. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=441231 

7. Физиология человека. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1504633 

8. Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баума-

на. Сер. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559120. 
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4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, первоис-

точники, художественные произведения различных издательств; журналы; мультимедийная 

коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка 

к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]: сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художе-

ственные произведения различных издательств; журналы]: сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»]: сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800]: сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по педаго-

гике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические издания 

России и стран СНГ]: сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [научные журналы в полнотексто-

вом формате свободного доступа]: сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральная информационная си-

стема свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: до-

школьное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное: сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, средне-

го профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного до-

ступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники: полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Электронные мультидисциплинарные базы данных компании «EBSCO Publishing» 

[в основном – журналы (на англ. яз.) по экономике, экологии, компьютерным наукам, инжене-

рии, физике, химии, языкам и лингвистике, искусству и литературе, медицинским наукам, эт-

ническим исследованиям и др.]: сайт. – URL: http://search.ebscohost.com/.  

14. Российское образование: федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/. 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для преподавания и изуче-

ния учебных дисциплин начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. – URL: http://school-

collection.edu.ru.  

16. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. – URL: 

http://www.uisrussia.msu.ru/. 
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17. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки]: сайт. – URL: http://xn—

90ax2c.xn--p1ai/. 

18. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: сайт. – URL: 
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