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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины:формирование у обучающихся компетенций связанных с организацией проведения научных исследований по направлениям естественно научного цикла.
Задачи дисциплины:
1. формирование представлений о методах, структуре и значении проведения научных
исследований школьников;
2. развитие у обучающихся знаний об организации и проведении научноисследовательской работы для обеспечения эффективности профессиональной деятельности педагога.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
В процессе изучения дисциплины «Полевые исследования в биологии» происходит
формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности и принципы постарения исследовательской работы;
уметь:
 определять перспективные направления науки;
 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу.
владеть:
 современными методами научного исследования в предметной сфере;
 навыками совершенствования и развития научного потенциала
 способами осмыслении и критического анализа научной информации
1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Полевые исследования в биологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4) и изучается в условиях очной
формы обучения в 4 семестре.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально. По окончанию курса магистранты сдают зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
4
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
Зачет
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Заочное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
18
4
14
86
Зачет

4

Семестр
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