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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать базовые представления о теоретических основах и
методических подходах в области методики обучения экологии, необходимых для обеспечения профессиональной подготовки бакалавра.
Задачи дисциплины:
- изучение подходов и методов к преподаванию экологии в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования;
- изучение приемов и методов экологического просвещения и воспитания населения;
общеобразовательных учреждениях;
- освоение навыков эколого-просветительской работы.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика преподавания экологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.2). При освоении дисциплины студенты развивают компетенции и применяют знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая экология», «Геоэкология», «Экология человека», «Социальная экология», «Охрана окружающей среды» базовой части профессионального цикла, ранее изученных экологических дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
педагогическая деятельность:
 владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- образовательные программы по экологии, составленные в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- теоретические основы использования современных научно-обоснованных приемов,
методов, средств и технологий обучения экологии (общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды);
- базовые общепрофессиональные подходы к организации обучения, воспитания и
развития учащихся с учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных
особенностей, образовательных потребностей обучающихся;
уметь:
- проектировать и реализовывать образовательные программы по экологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
владеть:
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных
сетях;
- различными средствами коммуникации в образовательной педагогической деятельности.
1. 4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
42
Лекции
20
Практические занятия
8
Лабораторные занятия
14
Самостоятельная работа
30
Вид итогового контроля:
зачет

