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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектная деятельность по 
методике обучения биологии 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационно-коммуникационные технологии в 
естественнонаучном образовании 
Основы исследовательской деятельности в биологии 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Проектная деятельность по педагогике 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные вопросы биологии 
Внеклассная работа по биологии 
Изготовление наглядных пособий по биологии 
История и методология химии 
Основы исследовательской деятельности в биологии 
Основы растениеводства 
Преддипломная практика 
Теория и методика обучения биологии 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Проектная деятельность по методике обучения 
биологии» носит практико-ориентированный характер, 
предназначена для систематизации знаний по различным 
биологическим наукам.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

формировать компетенции в сфере проектной и научно-
исследовательской деятельности 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. подготовить студентов к организации проектной и научно-
исследовательской деятельности  
2. познакомиться с опытом организации и реализации 
проектной и научно-исследовательской деятельности в биологии  
3. развивать способности к творческой деятельности  
4. развивать способности проектировочной и научно-
исследовательской деятельности  
5. обучать студентов самостоятельно пользоваться 
информационными ресурсами   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Проектная деятельность 
Модуль 2. Научно-исследовательская деятельность 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-7;  
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