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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Полевые исследования в биологии» планируется формирование систематизированных знаний и умений в области методов полевых биологических исследований, формирование представлений о сущности, значении и возможностях применения полевых биологических исследований в профессиональной педагогической деятельности, развитие у
обучающихся готовности использовать умения и навыки в области полевых биологических
исследований, как в обучении, так и в организации целостного образовательного процесса и
обеспечении эффективности профессиональной деятельности педагога.
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.
Для освоения дисциплины «Полевые исследования в биологии» студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Теория и методика обучения географии, биологии», «Естественнонаучная картина мира»,
«Зоология», «Ботаника» на уровне бакалавриата.
Требования к результатам освоения дисциплины:
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:
 дидактические основы использования полевых исследований в процессе изучения
биологических дисциплин;
 педагогико-эргономические требования к организации и проведению полевых биологических исследований;
 педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования основных методов полевых биологических исследований в образовательных целях;
 расширенный спектр биологических методов исследования и оценки состояния живых
систем разных уровней организации;
 перспективные направления, теории и методы полевых исследований в биологии, а
так же современные условия применения их в образовательном процессе;
 состав и структуру учебной материальной базы современного образовательного учреждения, необходимой для организации плевых биологических исследований.
уметь:
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
 осваивать новые теории, модели, методы исследования и разрабатывать новые методические подходы для решения задач, возникающих в ходе исследования;
владеть:
 опытом организации учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов
в высших учебных заведениях;
 навыками ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 современными методами получения, обработки и хранения научной информации;
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 владеть методологией и культурой мышления, позволяющей перерабатывать и подготавливать материалы по результатам исследований к опубликованию в печати.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 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
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестр

108
28
6
22
80
Зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
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Всего часов

Семестр

108
28
6
22
80
Зачет
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