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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - цель и задачи, содержание, основные модели реализации 
экологического образования; 
- основные формы и методы экологического образования в 

школе; 
- особенности экологического образования в учреждения 

дополнительного образования 
 

Уметь:  - составлять учебные программы, для факультативных курсов 
экологической направленности; 
- проводить экологические игры со школьниками; 
- разрабатывать и проводить экологические экскурсии; 
- проводить элементарные учебные и научные исследования со 

школьниками по имеющимся учебно-методическим пособиям 
 

Владеть: - культурой мышления, знает его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты 

  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Основы экологического образования учащихся» относится к 

базовой части федерального компонента общепрофессионального цикла дисциплин. 
Дисциплина логически связана с большинством дисциплин естественно-

научного цикла, таких как: общая биология, науки о биологическом разнообразии 
(микробиология, ботаника, зоология, физиология, биология клетки, генетика, 
эволюция, биология человека, экология) и дисциплин специализации. Основой для 
понимания данной дисциплины   являются раннее изученные дисциплины, такие как 
«Психология и педагогика» «Педагогическое мастерство», «Методика преподавания 
биологии»и др. 

В свою очередь, дисциплина «Основы экологического образования учащихся»  
формирует экологическую культуру обучающего и мотивацию к профессиональной 
деятельности, связанные с работой учителя биологии, готовит студентов к работе в 
школе и в учреждениях дополнительного образования биологического и 
экологического профилей.  
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Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре (очно-заочное). 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 академических часов, 0,78 з е. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  28 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
 18 

Аудиторная работа (всего):  18 
в т. числе:   

Лекции  12 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы  6 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  10 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

зачет  
  

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 5

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции лаборат
орные 

 
занятия 

1. Взаимосвязь 
экологии и 
экологического 
образования 

6 2 2 2 Собеседование 
 

2. Структура 
содержания 
экологического 
образования 

10 4 2 4 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 
 

3. Методы и приемы 
формирования 
экологической 
ответственности. 

12 6 2 4 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседование 
 

Всего 28 12 6 10  
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Взаимосвязь Экологическое образование, его установки, 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

экологии и 
экологического 
образования 

цели и задачи. Экологическое образование в 
России и за рубежом. Обзор концептуальных 
подходов. Место и значение экологического 
образования в Концепции устойчивого развития.  

Понятие об экологической культуре как 
современной цели экологического образования. 
Основные принципы экологического 
образования, их взаимосвязь с принципами 
общей педагогики. Учебно-методическая 
литература по экологии и экологическому 
образованию Экология как наука и как учебная 
дисциплина. Взаимосвязь экологии и 
экологического образования. 

2 Структура 
содержания 
экологического 
образования 

Четыре блока содержания ЭО. Фундаментальные 
и прикладные основы экологического 
образования: основные понятия, законы и 
правила классической экологии, законы 
функционирования биосферы, принципы и 
правила природопользования, знание глобальных, 
национальных и региональных экологических 
проблем.  
Человек и его здоровье. Здоровье личное, 
общественное, национальное достояние и как 
мотивация эколого-сообразной деятельности.  
Социальная и историческая экология. 
Экологическая культура и экологическое 
мировоззрение. Обобщения философского уровня 
в триаде "человек-общество-природа". 
Традиционные ценности в разных культурах. 
Структура содержания экологического 
образования. Познавательный, ценностный, 
нормативный, нравственный, эстетический и 
деятельный аспекты - как основа структуры 
экологического образования. Обобщающие темы 
с экологическим содержанием в учебных 
предметах. Проблема интеграции экологических 
знаний.   

3 Методы и приемы 
формирования 
экологической 
ответственности. 

Процесс экологического образования. 
Накопление чувственно-эмоциональных 
восприятий и овладение отдельными видами 
деятельности, формирующими направленность 
интересов человека к современным 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

экологическим проблемам. Углубление и 
развитие чувственно-эмоциональной сферы 
отношений школьников к окружающей среде. 
Формирование интеллектуальных и практических 
экологических умений. Прогностические расчеты 
на основе экологической учебно-
исследовательской деятельности в окружающей 
среде. Формирование идеалов отношения к 
окружающей среде. 

Лабораторные занятия 
Номер 
раздела 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Экологическое образование, его установки, цели и задачи. 
Анализ школьных учебных программ и учебников по биологии 
и экологии.  
Составление модели экологического образования в основной 
школе. Основные принципы экологического образования, их 
взаимосвязь с принципами общей педагогики. 

Раздел 2. 1.Состав и структура содержания школьного экологического 
образования 
Изучение опыта работы учителей по использованию 
инновационных способов обучения экологии. Экологическая 
учебно-исследовательская деятельность в окружающей среде. 
2.Экологические программы для учреждений дополнительного 
образования. 

Раздел 3.  1.Современные технологии обучения экологии. Классификация 
методов экологического образования.  
Составление конспектов уроков с экологическим содержанием. 
2.Разработка системы занятий для кружка, элективного курса по 
экологии. 
Разработка виртуальной экологической экскурсии. 
3.Анализ деятельности общественных экологических 
организаций и движений. Общественные экологические 
организации. Международные экологические организации. 
Российские экологические организации. Региональные и 
локальные экологические организации 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
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1. Организация экологического образования в школе / под ред. И.Д. Зверева, И.Т. 
Суравегиной.- М.: Тобол, 1998. – 134 с.  

2. Скалон Н.В. Урбоэкология в общеобразовательной школе: концепция и 
методические рекомендации. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 56 с. 

3. Скалон Н.В. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса: Учебно-
методическое пособие. – Кемерово: КРЭО «Ирбис», 2006. – 118 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Взаимосвязь экологии и экологического 
образования 
Владеть: 

- культурой мышления, знает его общие 
законы, способен в письменной и устной речи 
правильно (логично) оформить его результаты 
 

Доклад 

2.  Структура содержания экологического 
образования 
Знать: 
- цель и задачи, содержание, основные 

модели реализации экологического 
образования; 
- основные формы и методы экологического 

образования в школе; 
- особенности экологического образования в 

учреждения дополнительного образования 
 

Тест 
 

3.  Методы и приемы формирования 
экологической ответственности 
Знать: 
- основные формы и методы экологического 

образования в школе; 
Уметь: 
- составлять учебные программы, для 

факультативных курсов экологической 
направленности; 
- проводить экологические игры со 

школьниками; 
- разрабатывать и проводить экологические 

экскурсии; 

Индивидуальное 
задание 
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- проводить элементарные учебные и 
научные исследования со школьниками по 
имеющимся учебно-методическим пособиям 
 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Доклад 
а) примерные темы  

1. Вклад выдающихся учёных ботаников в развитии экологического 
образования.  

2. Вклад выдающихся учёных зоологов в развитии экологического 
образования.  

3. Юннатское движение в России. Его роль и значение для ЭО. 
4.  Школьная научно-исследовательская работа по экологии. 
5. Опытническое движение в школе и его значение. 
6. Экологическое просвещение с помощью СМИ: за и против. 
7. Роль неформальных экологических движений в пропаганде 

экологических знаний. 
8. Соблюдения принципа научности при сборе дополнительной 

экологической информации. 
9. Особенности отношения к живому в разных социально-религиозных 

системах.  
10. Соблюдение биологической этики в процессе изучения экологии в 

школе. 
11.  Проектная деятельность по экологии в школе. 

 
б) Критерии оценивания результатов 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

-способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
         -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного    
выступления и ведения дискуссии на экологические темы, владение нормами 
литературного языка, профессиональной терминологией) 
 

в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если раскрыта тема доклада,  грамотно 
использована и проанализирована  основная информация из заданных теоретических,  
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо 
структурирован, проявлено умение ясно, четко, логично и грамотно излагать 
собственное мнение, делать выводы и соблюдать заданную форму изложения 
доклада. 

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад не засчитывается. 
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6.2.2 Тест 
а) типовые задания 

1. Определите методологический статус дисциплины «Основы 
экологического образования учащихся»  

а) междисциплинарная сфера (на стыке наук естественного цикла и педагогики); 
б) наука, изучающая познавательные процессы личности 
в) прикладная наука (носит практический характер); 
г) педагогическая наука, изучающая процесс обучения естествознанию. 

2. Основной эмпирический метод исследования, применяемый в экологическом 
образовании: 

   а) лабораторный эксперимент;  
б) изучение школьной документации;   
в) естественный эксперимент; 
г) определение средних величин.  

3. Процесс обучения нельзя рассматривать вне: 

  а)закона  о переходе количества в качество;                                                                                                  
б)закона сохранения энергии;                                                                                                                        
в)закона соответствия требований воспитателя к воспитуемым требованиям 
воспитателя к самому себе; 

г) закона перехода качественных изменений в количественные 
4 . Дидактические принципы обучения экологии:  

а) научности и систематичности, повторения и упражнения, сознательности и 
творческой активности, прочности усвоения знаний, умений и навыков; 
б) единства обучения, воспитания и развития, умений и навыков, научности и 
систематичности, прочности усвоения знаний;  
в) дифференциального подхода к учащимся, обучения на высоком уровне 
трудностей, воспитания и развития, научности и систематичности, сознательности 
и творческой активности учащихся в обучении;  
г) научности и систематичности, наглядности, сознательности и активности, 
прочности усвоения знаний . 
5. Основное направление развития природоведческого образования в современной 

школе: 
а) обществоведческая направленность; 
б) экологизация; 
в) регионализация;  

          г) географическая направленность 
 

б)  критерии оценивания результатов 
- количество правильных ответов 

в) описание шкалы оценивания 
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10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 7-10 баллов – тест считается выполненным 
 
6.2.3 Индивидуальное задание 
 
а) типовые задания 
Разработать план-конспект и смоделировать урок по самостоятельно выбранной 

теме: 
1. Разработка и моделирование урока - экскурсии по экологии. 
2.  Разработка традиционного урока по экологии из раздела «Общая биология» 9 кл. 
3. Разработка сценария урока - конференции для учащихся по экологическим 

проблемам. 
4. Разработка урока-игры для учащихся по экологии. 
5. Разработка урока – диспута для учащихся по сохранению биоразнообразия. 
6. Разработка урока с элементами школьной лекции для учащихся старших классов. 
7. Разработка лабораторного занятия по составлению цепей питания для наземных и 

водных животных. 
8. Разработка традиционного урока по экологии человека (Человек и его здоровье). 
9.  Разработка традиционного урока по экологии 10-11 кл «Общая биология».  
10.  Разработка урока -семинара по экологии из раздела «Общая биология» для 10-11 

кл. 
11.  Разработка практического занятия по экологии.    
 
б) критерии оценивания результатов 
правильно составленный план-конспект урока  и реализован алгоритм проведения, 
где  
I). 
1. Правильно сформулирована тема и поставлена цель урока, 
2. Определены образовательные, воспитательные и развивающие задачи, 
3. Определен тип урока, 
4. Определен вид урока,  
5. Указано необходимое оборудование для проведения урока   
II).подробно описан алгоритм проведения урока( ход урока) 
III) Реализован алгоритм проведения урока  

 
в) описание шкалы оценивания 

 «0-15» баллов 
Работа считается выполненной в случае, если обучающийся набрал  11 баллов. 

Выполнение всех перечисленных критериев является обязательным для 
обучающихся и  выполняются ими самостоятельно. Каждый критерий оценивается в 
0,5 баллов (раздел I), в 5 баллов (разделы II, III). 

В критериях допустимы недочеты.  Процесс представления результатов допускает 
формулировку правильного ответа в ходе собеседования с преподавателем.  
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 
экологического образования учащихся» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета по изучаемому материалу.  

Темы докладов распределяются на лабораторных занятиях, выступления 
обучающихся заслушиваются  в соответствующие сроки. 

«Зачтено» по дисциплине «Основы экологического образования учащихся» 
выставляется, когда:  

1. Обучающийся подготовил и выступил с докладом, проявив способность к 
введению дискуссий по экологическим проблемам, продемонстрировал навыки 
публичного  выступления и ведения дискуссии, владение нормами литературного 
языка, профессиональной терминологией, получил «зачтено». 

2.Выполнено индивидуальное задание на 11-15 баллов. 
3.Успешно выполнен тест (7-10 б). 

При невыполнении одного из критериев ставится «не зачтено». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1.Андреева Н.Д. Теория и методика обучения экологии / Н.Д. Андреева, 
В.П. Соломин, Т.В. Васильева: Учебник для студ. высш. учеб.заведений; под 
ред.  Н.Д. Андреевой.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 208 с.  

б) дополнительная учебная литература:  
1. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений разных видов / С.В. Алексеев. - СПб: СМИО 
Пресс, 1999.- 320 с.  

2. Активные методы обучения в природоохранном образовании / Под ред. Д.Н. 
Кавтарадзе. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 52 с.  

3. Глазачев С.Н. Экологическая культура: пробное уч. Пособие / С.Н. Глазачев, 
О.Н.  Козлова. – М.: Горизонт, 1997. – 208 с.  

4. Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. 
– Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 480 с.  

5. Зверев И.Д. Социальная экология / И.Д. Зверев Метод.пособие для учителя. М.: 
Экология и образование, 1993. -50 с. 

6. Зверева Т.А. Экологические игры /  Т.А. Зверева. - М.: Дом педагогики, 1998. - 
56с. 

7. Комиссаров Б.Д. Методические проблемы школьного биологического 
образования /  Б.Д. Комиссаров. - М.: Просвещение, 1991. -160 с. 

8. Мамедов Н.М. Основы общей экологии. Федеральный учебник для старших 
классов общеобразовательной школы / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, С.Н. 
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Глазачев. - М.:  «МДС», 1998.- 272 с. 
9. Миркин Б.М.. Экология России. Учебник из федерального комплекта для 9-11 

классов общеобразовательной школы /  Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова.– М.: 
Устойчивый мир, 1999. – 272 с. 

10. Отношение школьников к природе / Под ред. И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной. - 
М.: Педагогика, 1988. - 127 с. 

11. Програмно-методические материалы: Экология. 5-11 классы. / Сост. В.Н. 
Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 1999. -160 с. 

12. Суравегина И.Т. Здоровье и окружающая среда. Методическая рекомендация 
учителю / И.Т. Суравегина. - М.: Экология и образование, 1993.-124 с 

13. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США): Пер. с 
англ. – М.: Экология и образование, 1993. – 266 с. 

14. Чижова В.П. Учебные тропы природы / В.П.Чижова, А.В. Добров, А.Н. 
Захлебный.– М.: Агропроиздат, 1989. – 106 с. 

15. Шпотова Т.В. Методические рекомендации к программе Игровая экология / 
Т.В. Шпотова.- М.: ИСАР, 1999. - 41 с. 

16. Экологическое образование в России: Проблемы и практика. Сборник трудов к 
25-летию Научного совета по экологическому образованию Президиума РАО / 
Под ред. А.Н. Захлебного и Л.П. Симоновой-Салеевой – М.: Экология и 
образование, 1995. – 136 с.  

17. Экологическое образование в России: Теоретические аспекты. Сборник трудов к 
25-летию Научного совета по экологическому образованию Президиума РАО / 
Под ред. А.Н. Захлебного и Л.П. Симоновой-Салеевой.- М.: Центр «Экология и 
образование» 1997. – 160 c. 

18. Экологическое образование: нормативные документы и методические 
материалы / Под ред. А.А. Цхая.- Барнаул: изд-во АлтГТУ, 1998.- Вып. 1.-196 с. 

19. Эколого-педагогическая подготовка учителя (образовательная программа 
переподготовки учителей предметов естественнонаучного цикла по 
специальности - 013100 -экология, квалификации - учитель экологии) / Под 
общ.ред. С.В. Алексеева.- СПб: Крисмас+, 1999.- 154с. 

20. Экологическое образование школьников // Под ред И.Д. Зверева, И.Т. 
Суравегиной. – М.: Педагогика, 1983.  

21. Ясвин В.А. Психология отношения к природе /  В.А. Ясвин.– М.: Смысл, 2000. – 
456 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт- standart.edu.ru/(дата 
обращения: 17.03.2014). 

Сайт Министерства образования РФ - http://www.ed.gov.ru/ (дата обращения: 
17.03.2014). 

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ (дата 
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обращения: 17.03.2014). 
Профильное обучение в старшей школе - http://www.profile-edu.ru/ 
Дистанционная поддержка профильного обучения - http://edu.of.ru/profil/ 

Учитель.ru - http://new.teacher.fio.ru// (дата обращения: 27.03.2014). 
Образовательный портал Auditorium.ru - http://auditorium.ru/(дата обращения: 

17.03.2014). 
Исследователь.ru - http://www.researcher.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании - 

http://ict.edu.ru/lib/(дата обращения: 15.03.2014). 
Сайт Образования для устойчивого развития http://www.efsrussia.org (дата 
обращения: 17.03.2014). 
 
Сайты по экологическому образованию (дата обращения: 25.03.2014). 
 

Экологическое образование и обучениеhttp://ecoedu.ru/ -   

Список интернет-ресурсов по экологическому образованию http://www.ihst.ru/ 

Сайт Регионального Экологического образования http://www.eko.pspu.ru 

Экологическое образование школьников в природе 

Всероссийский Экологический портал  http://ecoportal.su/ 

Инэка http://www.ineca.ru/ 

Виртуальный ресурсный центр Ассоциации "Экологическое образование" 
www.aseko.org (дата обращения: 17.03.2014). 

Экологическое содружество – российский детский телекоммуникационный проект; в 
рамках проекта координируются экологические исследования школьников, 
результаты которых публикуются на сайте и обсуждаются в телеконференции 
(на русском языке) www.fadr.msu.ru/ecocoop (дата обращения: 17.03.2014). 

Основные положения стратегии устойчивого развития России 
www.duma.gov.ru/sustainable/activity.htm (дата обращения: 17.03.2014). 

Учебные программы и планы экологических акцийwww.enviroaction.org; (дата 
обращения: 17.03.2014). 

"Миллениум: следующий шаг" www.umweltprogramme.de/millennium/(дата 
обращения: 19.03.2014). 

Инновационные подходы и практические действия по экологическому 
образованию  

Проект улучшения экологической обстановки  http://bella-terra.hotbox.ru; (дата 
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обращения: 17.03.2014). 
 Программа Глоуб – международные исследовательские проекты для студентов и 
школьников по изучению окружающей среды и обмену информацией 
www.globe.org.uk – Globe Programme (дата обращения: 17.03.2014). 
 
Журналы и газеты 
       Биология в школе: Научно-методический журнал- 
www.schoolpress.ru/products/magazines/index (дата обращения: 17.03.2014). 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Объединение пед. изданий "Первое сентября" - http://www.1september.ru/ru/main-
slow.htm(дата обращения: 17.03.2014). 
Сайт Учительской газеты - http://www.ug.ru/(дата обращения: 17.03.2014). 
Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/(дата обращения: 
17.03.2014). 
Образовательные технологии и общество 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html (дата обращения: 17.03.2014). 
 Сайт областной экологической газеты «Эковек» 
http://gazeta.ecokem.ru/ (дата обращения: 17.03.2014). 
 
Справочные ресурсы  
 
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/(дата 
обращения: 17.03.2014). 
Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/ (дата обращения: 
17.03.2014). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на лабораторном занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям: Федеральный государственный 
образовательный стандарт, технологии обучения экологии: 
развивающее обучение, проблемное обучение, блочно-модульное 
обучение, проектное обучение, методы обучения экологии, 
методические приёмы обучения экологии, основные и 
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дополнительные формы обучения экологии. 
Тест Подготовка предполагает проработку лекционного 

материала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных 
схем для наглядного структурирования материала с целью 
упрощения его запоминания. Обращать внимание на основную 
терминологию, классификацию уроков, отличительные 
особенности уроков различных типов, дополнительные формы 
организации процесса обучения экологии,  

Индивидуа
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др. Составление плана-конспекта урока по 
изучаемому разделу школьного курса экологии.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, представляющее собой 
публичное выступление перед аудиторией с целью изложения 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной 
темы.Поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы 

Лабораторн
ая работа 

Практикум по методике преподавания экологии (ауд. 2340 
кабинет методики преподавания биологии)  

Собеседова
ние 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, представляющее собой 
публичное выступление перед аудиторией с целью изложения 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
Поиск литературы и составление библиографии, изложение 
мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1.Использование слайд-презентаций для проведения лабораторных и практических 
занятий 
2.Проведение групповых видео-общений (скайп) 
3.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной 
почты e-mail- chirkova2004@rambler.ru 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса по дисциплине  
Аудитория  с мультимедийным оборудованием на 75 посадочных мест, кабинет 

методики преподавания биологии на 24 посадочных места. 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи и 
проведение мастер-классов с опытными учителями – практиками из Кемеровского 
городского классического лицея, лицея № 62, средней общеобразовательной школы 
№ 40. 
 

Наименован
ие 

образовательно
й технологии 

Краткая характеристика 

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме,  анализировать их, и 
излагать полученную информацию обучающимся 

Деловая 
и/или ролевая 
игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи. 

Проблемное 
обучение (проб-
лемные лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают 
мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию 
по решению поставленной проблемы. 

Практико- Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
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Наименован
ие 

образовательно
й технологии 

Краткая характеристика 

ориентированна
я деятельность 

преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задания разной направленности. 

Традиционные 
технологии 
(информационны
е лекции, 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе 
с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы  
по инструкции. 

 
 

Составитель: Колмыкова В.А., доцент кафедры зоологии и экологии 
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