
1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

____________ В.В. Киселев
« 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и технологии экологического воспитания детей

Уровень основной профессиональной образовательной программы
бакалавриат

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) «Дошкольное образование»

Форма обучения заочная

Срок освоения ОПОП 4 года 6 месяцев

Факультет заочной формы обучения

Кафедра естественных дисциплин

Год начала подготовки 2018

Ессентуки, 2020 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 04.07.2022 12:43:37
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2

Рабочая программа составлена с учетом изменений законодательной базы на 2019
год и требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«4» декабря 2015 г. № 1426.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
естественных дисциплин от « 31 » августа 2019 г. протокол № 2

Заведующий кафедрой В.В. Киселев



3

СОДЕРЖАНИЕ

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 18

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 17

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 11

5 Образовательные технологии 11

4 Структура и содержание дисциплины 5

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 4

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 4

1 Цели и задачи дисциплины 4



4

1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами освоения дисциплины «Теория и технология экологического

воспитания детей» являются:

Цели освоения дисциплин обеспечить профессиональную готовность студентов к

эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций экологического

образования и перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания.

Задачи дисциплины:

· Продолжить формировать представление о современном экологическом кризисе и

его причинах;

· Сформировать представление об экоцентрическом типе экологического сознания,

как о пути выхода из экологического кризиса;

· Показать специфику отношения личности к природе в дошкольном возрасте;

· Раскрыть психолого-педагогический потенциал влияния природы на становление

личности ребенка;

· Показать роль личности воспитателя в формировании у дошкольника

экоцентрического типа сознания;

· Познакомить с ведущими программами по экологическому воспитанию и

образованию;

· Продолжить формировать представление о планете Земля и ее биосфере, как

уникальном природном явлении;

· Сформировать представление об органах растения, их происхождении, развитии,

функциях, видоизменениях, показать возможности ознакомления с этими

понятиями детей дошкольного возраста;

· Сформировать представление об основных классах животных, выделить черты

приспособленности к среде обитания, показать возможности ознакомления с этими

понятиями детей дошкольного возраста;

· Сформировать практические навыки ухода за живыми объектами в условиях

детского дошкольного учреждения;

Рассмотреть формы и методы воспитательной и образовательной работы в детском

образовательном учреждении с позиций экологического воспитания и образования.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Теория и технология экологического воспитания детей» относится к

дисциплинам вариативной части ОПОП.
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4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов,

включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость

(по плану)
180 72 108

Вид промежуточной аттестации
зачет

экзамен

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5  8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения

(СР)

158,7 65,7 93

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

экзамен

0,8

0,3
0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч.

семинары) (ПР)
6 2 4

Лекции (Лек) 6 4 2

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы Всего: 12,8 6,3 6,5

2 3

Вид учебной работы Всего

часов

Курсы

4.2 Тематический план дисциплины

Тема 1. Природа как

самоценность.

Взаимодействие человека и

природы. Среда человека и

4 2 10 16

2 курс

Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я

п
ро

м
еж

ут
оч

н
ой

ат
те

ст
ац

и
и

С
Р
С

В
се
го
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ее элементы. Охрана и

использование природной

среды

[Тема 10. Система

экологических
16 16

Тема 9. Развивающая

экологическая среда как

средство и метод

экологического образования

дошкольников

2 16 18

Тема 8. Формы

экологического образования

детей

дошкольного возраста]

2 16 18

Тема 7. Труд детей в природе.

Экологический подход к его

организации

2 16 18

3 курс

Итого за 2 курс 4 2 0,3 65,7 72

зачет 0,3

Тема 6. Методы

экологического образования

дошкольников

15,7 15,7

Тема 5 Содержание

экологического образования

дошкольников как средство

развития ценностных

ориентаций личности ребенка

10 10

Тема 4. Экологическое

образование дошкольников:

цель, задачи, сущность,

структура, принципы

10 10

Тема 3. Научная разработка

проблемы экологического

образования детей

дошкольного возраста на

современном этапе

10 10

Тема 2. Обучающая и

воспитывающая функции

природы. Экологические идеи

в истории педагогической

мысли

10 10
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представлений как основа

развития элементов

экологического сознания

ребенка дошкольного

возраста

Всего год: 6 6 0,8 158,7 8,5 180

Всего за 3 курс 2 4 0,5 93 8,5 108

Тема 12. Планирование

работы по экологическому

образованию детей

14 14

Тема 11. Технологии

экологического образования

дошкольников
15 15

4.3 Содержание дисциплины

2 Обучающая и

воспитывающая функции

природы. Экологические

идеи в истории

педагогической мысли

Экологические представления в педагогическом

наследии народов древности. Воспитательная ценность

природы в педагогических воззрениях средневековых

мыслителей (Фома Аквинский, Томас Мор, Ф. Рабле,

Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.);

отечественных и зарубежных мыслителей-педагогов

19-20 в.в. (И.Г. Песталоцци, И.Ф Гербарт, А. Дистервег

и др.). Взгляды выдающихся отечественных ученых,

1

Природа как

самоценность.

Взаимодействие человека

и природы. Среда

человека и ее элементы.

Охрана и использование

природной среды

Природа как общечеловеческая ценность.

Взаимоотношения общества и природы: краткий

исторический аспект (эпоха первобытного общества;

эпоха ранних цивилизаций Междуречья, Египта, Китая;

эпоха античности; эпоха расцвета Древнего Рима; эпоха

Возрождения и др.). Этапы становления

взаимоотношений общества и природы: охотничье-

собирательская культура, аграрная культура,

индустриальное общество, постиндустриальное

общество. Их краткая характеристика. Обострение

экологических проблем в современную эпоху.

Перспективы развития взаимоотношений природы и

общества: идеал ноосферы и концепция устойчивого

развития.

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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педагогов на проблему экологического воспитания

подрастающих поколений (В.Мономах,

М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев, В.Г.Белинский, К.Д.

Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Лесгафт, С.Т.Шацкий,

ПП Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.А.

Сухомлинский и др.).

5 Содержание

экологического

образования

Сущность, критерии, принципы отбора

содержания экологического образования детей

дошкольного возраста. Особенности содержания

4 Экологическое

образование

дошкольников: цель,

задачи, сущность,

структура, принципы

Основные понятия теории экологического образования

дошкольников: экологическое образование,

экологическое обучение, воспитание, развитие;

экологическая культура (структура, содержание);

экологическое сознание (типы общественного

экологического сознания, структура, особенности

экологического сознания дошкольников); экологическое

мышление и др. Сущность и ценностный характер

экологического образования дошкольников. Цель

(формирование начал экологической

культуры–базисных компонентов личности;

становление осознанно-правильного отношения к

природе – один из важных показателей

сформированности экологической культуры; отношение

дошкольников к природе–психолого-педагогический

аспект), задачи экологического образования детей

дошкольного возраста (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова,

П.Г. Саморукова и др.). Структура процесса

экологического образования дошкольников

(ценностный, познавательный, нормативный,

деятельностный компоненты). Принципы

функционирования экологического образования

дошкольников (общепедагогические, принципы общего

экологического образования, специфические принципы

дошкольного экологического образования).

3 Научная разработка

проблемы экологического

образования детей

дошкольного возраста на

современном этапе

Анализ состояния проблемы экологического

образования дошкольников на современном этапе.

Самоценность дошкольного детства. Роль

экологического образования в становлении и развитии

личности ребенка-дошкольника: экологический

компонент в базисных характеристиках личности

ребенка-дошкольника (компетентность: социальная,

коммуникативная, интеллектуальная, «физическая»;

креативность; инициативность; самостоятельность и

ответственность, произвольность; самосознание и

самооценка).
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дошкольников как

средство развития

ценностных ориентаций

личности ребенка

экологического образования детей дошкольного

возраста (отбор знаний с учетом идей и понятий

экологии (разделов биоэкологи: аутэкологии,

демэкологии, синэкологии; ), экологии человека,

социальной экологии; ведущего экологического

понятия о природе, как едином целом и др. Адаптация

экологический знаний на дошкольный уровень

образования (Н.А. Рыжова).

9 Развивающая

экологическая среда как

средство и метод

экологического

образования

Понятие развивающей экологической среды.

Основные подходы и принципы ее организации.

Экологические пространства в помещении ДОУ:

групповой уголок природы, комната природы,

экологический центр, зимний сад, лаборатория, зал

8 Формы экологического

образования детей

дошкольного возраста

Понятие о формах организации и осуществления

экологического образования детей: занятия, прогулки,

элементарная поисковая деятельность, походы,

экскурсии, природоохранительные акции, праздники и

досуги.

Экологические занятия, их роль и характеристика в

экологическом образовании дошкольников Основные

типы занятий: первично-ознакомительные,

обобщающие, углубленно-познавательные,

комплексные. Организация и методика проведения.

7 Труд детей в природе.

Экологический подход к

его организации

Значение труда детей в природе, экологический подход

к его организации. Педагогические требования к

организации труда детей в природе. Гигиенические

требования к организации труда в природе. Формы

организации труда детей в природе: индивидуальные

поручения, коллективный труд (общий, совместный),

дежурства. Содержание труда детей и методика

руководства в разных возрастных группах.

6 Методы экологического

образования

дошкольников

Классификация и характеристика методов

экологического образования дошкольников: наглядные,

практические, словесные. Взаимосвязь методов и

методических приемов экологического образования,

условия их оптимального выбора: зависимость методов

от цели и конкретных задач, содержания знаний,

разнообразия объектов и явлений природы, уровня

подготовленности детей, их возрастных и

индивидуальных особенностей, особенности личности

педагога. Необходимость комплексного использования

методов экологического образования дошкольников.
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дошкольников релаксации. Условия и особенности организации

«экологических пространств» в помещении ДОУ.

12 Планирование работы по

экологическому

образованию детей

Значение планирования. Содержание и формы

планирования работы по экологическому образованию

детей (годовой, перспективный, календарный план

работы воспитателя). Планирование работы с

родителями по экологическому образованию

дошкольников.

11 Технологии

экологического

образования

дошкольников

Технология экологического образования дошкольников:

сущность, основные подходы к разработке содержания

(С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова). Условия и способы

реализации в разных возрастных группах.

10 Система экологических

представлений как основа

развития элементов

экологического сознания

ребенка дошкольного

возраста

Система экологических представлений – важный

компонент экологического сознания и средство развития

личности дошкольника. Сущность, содержание и

специфика отбора экологических представлений для

дошкольников. Проблема систематизации

экологических представлений. Исследования А.В.

Запорожца, В.И. Логиновой, Н.Н. Поддьякова об

упорядочении представлений (знаний) в целостную

систему.

4.4 Практические занятия

Тема 8 Формы экологического

образования детей

Роль наглядности в

экологическом воспитании.
2

3 курс

Итого за 2 курс 10

Тема 3. Научная разработка проблемы

экологического образования детей

дошкольного возраста на современном

этапе

Деревья и кустарники нашего

края

4

Тема 2 Обучающая и воспитывающая

функции природы. Экологические идеи в

истории педагогической мысли

Природные зоны Земли 4

Тема 1. Природа как самоценность.

Взаимодействие человека и природы.

Среда человека и ее элементы. Охрана и

использование природной среды

Среда человека и ее элементы.

Охрана и использование

природной среды.
2

2 курс

3 4 5

Наименование раздела дисциплины

(модуля)

Примерная тематика

семинаров
Всего часов
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дошкольного возраста] Моделирование

ИТОГО за год: 14

Итого за 3 курс 4

Тема 9 Развивающая экологическая среда

как средство и метод экологического

образования дошкольников

Трудовая деятельность

дошкольников как форма

организации экологического

воспитания

2

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5.Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-6 знать:

З1 - правовые нормы

профессиональной деятельности

и образования;

З2 – ценностные основы

образования и профессиональной

деятельности;

З3 – сущность и структуру

образовательной деятельности.

уметь:

П1 - выполнять отчеты по

результатам педагогической

деятельности;

П2 – создавать

- рассказывает закон об Образовании,

Конвенцию о правах ребенка;

- акцентирует внимание на гражданском,

семейном и трудовом законодательстве;

- рассказывает Федеральный

государственный образовательный

стандарт;

- перечисляет критерии педагогической

деятельности;

- называет и рефлексирует санкции к

своей профессиональной педагогической

деятельности;

- акцентирует внимание на таких

ценностях, как мир детства, свобода,

Компете

нция

Элементы

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
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педагогически

целеобразовательную и

психологически безопасную

образовательную среду;

П3 - оценивать

программное обеспечение и

перспективы его использования с

учетом решаемых

профессиональных задач.

владеть:

В1 - навыками

презентации результатов

педагогической деятельности и

педагогической рефлексии;

В2 – способами

совершенствования

профессиональных знаний и

умений.

чувство собственного достоинства,

права человека, уважение и терпение к

людям независимо от социального

происхождения, расовой и национальной

принадлежности, языка,

вероисповедания, пола, возраста,

личностного и поведенческого

своеобразия;

- рассказывает о современной системе

образования, типах учреждений;

- дает определение принципам

построения предметно-развивающей

среды в современно образовательном

учреждении;

- называет разнообразные формы,

методы, приемы и средства воспитания и

обучения детей дошкольного и младшего

школьного возраста;

- перечисляет психолого-педагогические

особенности детей раннего, младшего,

среднего и старшего дошкольного и

младшего школьного возраста для

создания эффективных педагогических

условий целостного и гармоничного

физического, социального,

познавательного и художественно-

эстетического развития ребенка

дошкольного и младшего школьного

возраста;

- применяет на практике знания основных

документах, регламентирующих

деятельность образовательного

учреждения;

- выступает новатором в практике

образовательного учреждения;

- применяет на практике знания о

психолого-педагогических особенностях

детей раннего, младшего, среднего и

старшего дошкольного и младшего

школьного возраста для создания

эффективных педагогических условий

целостного и гармоничного физического,

социального, познавательного и

художественно- эстетического развития

ребенка дошкольного и младшего
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школьного возраста;

- акцентирует внимание на навыках

презентации результатов педагогической

деятельности и педагогической

рефлексии;

– перечислят способы

совершенствования профессиональных

знаний и умений.

- анализирует и проводит самоанализ

своей педагогической

деятельности в образовательном

учреждении;

- ставит вопрос в своей педагогической

деятельности о таких ценностях, как мир

детства, свобода, чувство собственного

достоинства, права человека, уважение и

терпение к людям;

- оценивает уровень притязаний и

активную гражданскую позицию;

- различает разнообразные формы,

методы, приемы и средства воспитания и

обучения детей дошкольного и младшего

школьного возраста;

- сопоставляет эффективные

педагогические условия для целостного

и гармоничного физического,

социального, познавательного и

художественно- эстетического развития

ребенка дошкольного и младшего

школьного возраста.

- экспериментирует внедрение инноваций

и с разработкой нового курса в

современном образовательном

учреждении;

- сопоставляет и оценивает

программное обеспечение

образовательного учреждения;

- проверяет знания о сущности

содержания и структуре целостного

педагогического процесса

образовательного учреждения;

- оценивает свои навыки моделирования

образовательного процесса в

соответствии с современными

концепциями образования;
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- ставит вопрос о систематической

работе по самообразованию,

пополнению своих психолого-

педагогических знаний,

совершенствованию

профессионального значимых умений

и навыков.

ПК-2 знать:

З1 – знать сущность

современных методов,

технологий обучения, методов

диагностирования достижений

обучающихся

З2 – виды и формы диагностики

достижений учащихся

З3 – способы фиксации

динамики достижений учащихся

З4 – принципы отбора

технологического обеспечения

образовательного процесса

уметь:

П1 –осуществлять диагностику

достижений обучающихся.

П2–выделять критерии

оценивания учебных достижений

учащихся

П3 –создавать условия для

рефлексии учащимся результатов

работы.

П4 – применять

информационные технологии и

специализированное

программное обеспечение для

решения практических задач

оценивания учебных достижений

владеть:

В1 – современными приемами

диагностирования и оценивания

достижений обучающихся

В2 – основными способами

фиксации динамики достижений

учащихся

В3 –навыками комплексного

- знает основные категории процесса

диагностирования учебных достижений

учащихся

- понимает сущность методов

диагностирования учебных достижений

учащихся

- знает и умеет осуществлять отбор

разнообразных видов диагностики

учащихся

- понимает сущность основных форм

диагностики достижений учащихся

- имеет представление об основных

способах фиксации и хранения

результатов деятельности учащихся в

процессе обучения

- умеет осуществить отбор

диагностических методов достижений

учащихся

- знает основные этапы проведения

диагностики достижений учащихся

- способен осуществить отбор критериев

оценивания диагностики достижений

учащихся с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей

- способен использовать стандартное и

специализированное программное

обеспечение для оценивания результатов

обучения и учета учебных достижений

учащихся

- владеет основными приемами

диагностирования и оценивания

достижений обучающихся

- применяет основные способы

фиксации динамики достижений

учащихся

- проектирует по образцу комплекс

диагностических методик оценки

достижений учащихся
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использования методов обучения - способен осуществлять диагностику

достижений обучающихся с учетом

индивидуальных и возрастных

особенностей

- сопоставляет существующие критерии

оценивания учебных достижений

учащихся

- на основе анализа осуществляет оценку

учебных достижений учащихся с учетом

различных критериев

- способен давать оценку и создавать

наиболее приемлемые условия для

развития рефлексии учащимися

результатов учебной работы

- способен разработать компьютерные

тесты и иные средства оценивания

результатов обучения с использованием

ИКТ

- способен наглядно представить данные

мониторинга учебных достижений

- обосновывает оптимальный выбор

основных приемов диагностирования и

оценивания достижений обучающихся

- сопоставляет и осуществляет отбор

основных способов фиксации динамики

достижений учащихся

- имеет опыт разработки диагностических

программ достижения учащихся

- способен к критическому анализу

результатов диагностики достижений

обучающихся

- способен составлять критерии оценки

учебных достижений учащихся с учетом

специфики дисциплины, вида

образовательного учреждения.

- владеет опытом создания условий и

развития у учащихся рефлексии

достижений в процессе обучения

- способен осуществлять анализ и подбор

программного обеспечения,

используемого для оценивания

результатов обучения, в зависимости от

поставленной цели

- способен автоматизировать учет учебных

достижений учащихся
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- дает критическую оценку современным

приемам диагностирования и оценки

достижений учащихся

- способен к качественной и

количественной оценке учебных

достижений учащихся, сравнительному

анализу индивидуального прогресса

учащегося в процессе обучения

- устанавливает причины повышения или

снижения уровня достижений учащихся с

целью последующей коррекции

образовательного процесса, владеет

навыками комплексного использования

методов обучения

ПК-6 З1 – закономерности,

механизмы и характеристики

процесса межличностного

взаимодействия

З2 - особенности взаимодействия

и способы коммуникации с

различными субъектами

педагогического процесса

(учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами)

З3 –методы и приемы

построения взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

Уметь:

П1 - устанавливать контакт в

общении, налаживать

эффективное взаимодействие с

учетом индивидуально-

личностных и возрастных

особенностей партнеров по

общению

П2 – осуществлять

взаимодействие с учениками,

родителями, коллегами,

социальными партнерами с

учетом профессиональных задач

П3 - проектировать совместную

деятельность в педагогических

-

называет закономерности процесса

межличностного взаимодействия;

–перечисляет основные механизмы и

характеристики процесса межличностного

взаимодействия;

–формулирует нормы и правила ведения

профессионального диалога.

перечисляет особенности взаимодействия

с различными участниками

педагогического взаимодействия;

– называет способы коммуникации с

различными участниками педагогического

взаимодействия.

называет методы и приемы построения

взаимодействия со всеми участниками

профессионального взаимодействия.

включается в общение, применяя навыки

раппорта,

- осуществляет общение и

профессиональное взаимодействие с

учетом индивидуально-личностных и

возрастных особенностей партнеров

принимает участие в межличностном

взаимодействии, учитывая реализацию

профессиональных задач.

формулирует закономерности процесса

межличностного взаимодействия;

– проявляет понимание основных

механизмов и характеристик процесса

межличностного взаимодействия;
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целях с учениками, родителями,

коллегами и социальными

партнерами

Владеть:

В1 - способами эффективного

взаимодействия,

ориентированного на

компромисс и сотрудничество

–ориентирует в гибком понимании норм и

правил ведения профессионального

диалога.

7 .Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1 Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии : учебник для СПО / Н. Д.

Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр.

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-534-08922-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D59A7BC0-B220-49C3-8C86-FA8016E35E3C.

2 Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии : учебник для академического

бакалавриата / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под ред. Н. Д.

Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. —

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07764-3. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA.

7.2 Дополнительная литература

Козина, Е. Ф. Естествознание с методикой преподавания. Практикум : учеб.
пособие для СПО / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 256 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07504-5.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DCBA9C50-5C84-462C-B753-B215F822CC01.

Козина, Е. Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном
возрасте : учебник для академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-05347-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/02C54204-9C0F-495E-AFE0-

2D64893F89B9.
Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания. Практикум : учеб. пособие

для академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-
5-534-06593-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D64FAEEE-823D-47CB-9A1C-

FE0FA2675F76.

7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения.

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D

0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Дата

обращения .

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата

обращения.

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата обращения.

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS

PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8 .Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.



19

Лист изменений рабочей программы дисциплины

2. Актуализирована в части учебно- Протокол

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г.

№2

01.09.2018г.

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений
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методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

заседания

кафедры от «31»

августа 2019 г.

№2

31.08. 2019г.


