
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 – Способен 

осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и 

современных образовательных технологий. 

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 

ФТД. Факультативы учебного плана. 

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», изучаемых в ходе профессио-

нальной 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-1 – Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе ис-

пользования предметных методик и современных образовательных технологий; 
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п/п 
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Содержание 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 способен осу-

ществлять обу-

чение учебному 

предмету на ос-

нове использо-

вания предмет-

ных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

содержание, сущность, законо-

мерности, принципы и особен-

ности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; законо-

мерности, определяющие место 

предмета в общей картине ми-

ра; программы и учебники по 

преподаваемому предмету; ос-

новы общетеоретических дис-

циплин в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно- методических и орга-

низационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, 

возрастная физиология; школь-

ная гигиена; методика препода-

вания предмета). 
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процессов. 

навыками 

понима-

ния и си-

стемного 

анализа 

базовых 

научно-
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ческих 

представ-

лений для 

решения 

профес-

сиональ-

ных за-

дач. 

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 

3 

Контактная работа 36,2 36,2 

Аудиторные занятия   

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 18 18 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 6,2 6,2 

Контроль самостоятельной работы 6 6 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 71,8 71,8 

Проработка учебного (теоретического) материала 60 60 

Подготовка к текущему контролю 11,8 11,8 

Контроль - - 

Подготовка к экзамену  - - 

Общая трудоемкость 

час. 108 109 

в том числе контактная работа 36,2 36,2 

зачетных ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице. 
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№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Биологический эксперимент по 

разделу «Растения» 
19,8 2 6 - 11,8 

2 
Биологический эксперимент по 

разделу «Животные» 
28 4 4 - 20 

3 
Биологический эксперимент по 

разделу «Человек» 
26 2 4 - 20 

4 
Биологический эксперимент по 

разделу «Общая биология» 
28 4 4 - 20 

Итого по дисциплине 101,8 12 18 - 71,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

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. 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. 

3. 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. 

3.2 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. 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. 
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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. 
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