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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория и технологии экологического образования детей»
являются:формирование готовности к эколого-педагогической деятельности с учетом
современных тенденций экологического образования и перспективных направлений
развития системы дошкольного воспитания.
Уебные задачи дисциплины:

систематизация  экологических  знаний  студентов  в  области  аутэкологии,
синэкологии и глобальной экологии, расширение знаний природоведческого характера;

формирование системы знаний о технологиях, программах и концепциях воспитания
экологической культуры дошкольников;

развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать знания в области
теории  экологического  образования  в  практической  деятельности,  развитие  творческого
потенциала студентов;

формирование  готовности  к  созданию  условий  для  преемственности  в  системе
непрерывного экологического образования, к осуществлению связи с родителями (лицами
их заменяющими) в процессе экологического образования детей;

овладение  умениями  и  навыками  постановки  целей,  задач  экологического
образования,  определения  содержания  экологического  воспитания,  выбора  оптимальных
методов и форм экологического воспитания детей в разных возрастных группах;

освоение  методов  анализа  различных  подходов  и  взглядов  по  проблемам
экологического  воспитания  детей,  проектирования  образовательного  процесса,
моделирования природных процессов.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций.

Код  компетенции:  ОПК-2-  способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и
развитие  с  учетом  социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Код компетенции: ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1  Учебная  дисциплина  «Теория  и  технологии  экологического  образования  детей»
относится  к  обязательному  разделу  вариативной  части  основной  профессиональной
образовательной программы.

4. Структура и содержание дисциплины

1.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, включая 

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего Семестры

часов 7

Всего: 36 36
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Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч.
4 4

семинары) (ПР)

Лабораторные занятия (Лаб)

Контрольная работа

Зачет
0,30,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа
студентов, в т.ч. с использованием 29,7 29,7
электронного обучения (СР)

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость
36 36(по плану)

4.2 Тематический план дисциплины
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раздела (темы)
дисциплины

Семестр 6

Природа как самоценность.

1
Цели и задачи экологического

2 5 7образования дошкольников

2

2
Экологическое образование в

2 5 7истории зарубежной и
отечественной педагогики

3
Научная разработка проблем

5 5экологического воспитания
детей на современном этапе
Теоретические основы и

4 классификация методов 5 5
экологического воспитания
дошкольников
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Экологическое образование

5 дошкольников как процесс 5 5
формирования знаний,
отношения, поведения

6 Система экологического 4,7 4,7
воспитания в детском саду

Подготовка к зачету 0,3

Всего за семестр:2 4 29,7 0,3 36

Итого:2 4 29,7 0,3 36

4.3 Содержание дисциплины

Наименование
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины

дисциплины
1. Природа как Глобальныеэкологическиепроблемыпланеты,

самоценность. Цели экологический кризис.
и задачи Экологический кризис как кризис
экологического антропоцентрического сознания. Понятие
образования экологического   сознания.   Сущность   и   проявления
дошкольников антропоцентрического и эко(био)центрического

экологического сознания. Характеристика
экологической   личности.   Формирование   базовых
параметровотношенияличностикприроде.
Формирование экологической направленности
личности дошкольника.
Представление   о   сложности   системы   внутренних
взаимосвязей  в  природе.  Мир  природы  как  духовная
ценность.  Представление  о  взаимосвязи  природных
условийиразвитияобщества.Формирование
понимания самоценности природы у детей
дошкольного  возраста.  Обучающая  и  воспитывающая
функции природы.
Цели  и  задачи  экологического  образования  детей.
Экологическая культура – как результат экологического
образования.  Компоненты  экологической  культуры.
Экологическая   культура   педагога.   Педагогические
условияэкологическогообразования.Сущность
аксиологического   и   деятельностного   подхода   в
экологическом   образовании   и   его   реализация   в
дошкольных учреждениях.
Концепция экологического воспитания дошкольников.
Соотношение   категорий   «знания»  и   «отношение»,
показатели экологической воспитанности. Раздел
«Развитиеэкологическойкультурыдетей»в
Государственных стандартах по дошкольному
образованию.

2. Экологическое История  приобщения  ребёнка  к  природе  в  трудах
образование в выдающихся педагогов и мыслителей прошлого: Я.А.
истории зарубежной Коменский   (XVII)  о   необходимости   ознакомления
и отечественной детей  с  природой  с  раннего  возраста;  Ж.Ж.  Руссо  о
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педагогики значении общения с природой для воспитания детей;
взгляды  И.Г.  Песталоцци  на  значение  природы  в
умственном  развитии  детей;  использование  природы
как источника умственного и нравственного воспитания
в  педагогической  системе  Ф.  Фребеля,  природа  как
фактор  воспитания  в  системе  М.  Монтессори;  К.Д.
Ушинский  о  значении  и  использовании  природы  в
становлении личности дошкольника, в первоначальном
обучении  детей:  воспитание  интереса  и  любви  к
природе,   развитие   наблюдательности,   логического
мышления, формирование правильных представлений о
природе;  развитие  Е.Н.  Водовозовой,  Е.И.  Тихеевой
взглядов   К.Д.   Ушинского   на   роль   природы   в
умственном воспитании детей дошкольного возраста
Идеи  ознакомления  детей  с  природой  в  теории  и
практике  советского  дошкольного  воспитания  (А.А.
Быстров, А.М. Степанова, Э.И. Залкинд, М.В. Лучич,
М.М. Марковская, З.Д. Сизенко, С.А. Веретенникова,
Г.С. Филиппюк, П.Г. Саморукова, А.К. Матвеева, Н.И.
Ветрова, Л.М. Маневцова и др.)
История   становления   экологического   образования.
Международная конференция по  окружающей  среде
(Стокгольм, 1972г.). Межправительственная
конференция  по  вопросам  образования  в  области
окружающей    среды    (Тбилиси,    1977г.).    Первая
Всесоюзная  конференция  по  образованию  в  области
окружающей среды (Минск, 1979г.). Третья Всесоюзная
конференция  (Казань  1990г.).  Конференция  ООН  по
окружающей  среде  (Рио-де-Жанейро  1992г.).  Бурное
развитие   экологического   образования   как   нового
направления дошкольной педагогики.
Современные программы экологического образования,
их  сравнительный  анализ  (цель,  задачи,  принципы,
структура,  методы  и  формы  работы,  содержание,
динамика  усложнения  по  возрастам).  Классификация
программ по направленности содержания.

3. Научная разработка Отбор научных понятий и ведущих идей в области
проблем экологии, их адаптация к дошкольному возрасту.
экологического Биоэкология как основа методики экологического
воспитания детей на воспитания дошкольников. Основные разделы и
современном этапе понятия биоэкологии.

Принципы отбора содержания экологического
образования дошкольников. Учет специфики
дошкольного возраста детей, их психического и
личностного развития при отборе понятий и
экологического материала.

4. Теоретические Теоретические основы педагогического метода
основы и экологического воспитания дошкольников: трактовка
классификация понятия педагогического метода в современных
методов исследованиях, соотношение метода и приема.
экологического Классификация методов экологического образования.
воспитания Специфика методов экологического образования.
дошкольников Создание и поддержание экологоразвивающей среды
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ДОУ - ведущий метод экологического воспитания
дошкольников. Определение развивающей
экологической среды. Критерии создания
экологической среды в ДОУ. Экологический подход к
содержанию животных и растений. Уголок природы в
группе детского сада. «Экологические пространства» в
помещении (экологическая комната, зимний сад) и на
участке ДОУ («хвойный бор», фруктовый сад, огород,
фитополяна, миниферма и т.д.). Совместная
деятельность взрослых и детей в зеленой зоне ДОУ.
Формы организации совместной деятельности.
Методика организации дежурств в уголке природы.
Наблюдение. Сущность наблюдения. Содержание
наблюдений. Циклическая организация наблюдений.
Требования к проведению наблюдений. Недельная
методика ознакомления дошкольников с сезонными
явлениями природы. Наблюдения за ростом и
развитием живых существ. Наблюдения с
использованием опытов.
Моделирование и наглядные пособия в экологическом
воспитании детей. Виды моделей. Модели и
моделирующая деятельность в процессе ознакомления
детей с природой. Предметное моделирование
различных явлений природы. Наглядные пособия и их
роль в экологическом воспитании детей.
Игра как метод экологического воспитания
дошкольников. Связь игры с экологическим
воспитанием детей. Дидактические, сюжетно-ролевые,
соревновательные игры, игры с правилами,
имитационные игры, игры-моделирования, игры-
путешествия, и др. Игровые обучающие ситуации.

5. Экологическое Экологическое образование в педагогическом процессе
образование ДОУ. Экологизация разных видов деятельности
дошкольников как ребенка.
процесс Экологические занятия, их роль в формировании
формирования знаний дошкольников. Общая характеристика занятий.
знаний, отношения, Типы экологических занятий и их специфика.
поведения Экологическое воспитание дошкольников в

повседневной жизни.
Труд детей в природе. Формирование готовности
ребенка к правильному взаимодействию с окружающей
природой. Деятельность как фактор экологического
развития личности.
Комплексные мероприятия экологического содержания.
Комплексные занятия, походы, экскурсии на природу,
экспедиции, природоохранные акции. Экологическая
сказка, экологическая тропа, экспериментирование,
прогнозирование погоды, художественно-продуктивная
деятельность, экологические тренинги, кружки,
выставки, и т.д.
Экологические праздники и досуги. Накопление
эмоционально-положительного опыта общения детей с
природой.
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6. Система Технологии экологического воспитания: общий подход.
экологического Педагогические условия экологического образования.
воспитания в Организационно- методическое руководство
детском саду экологическим воспитанием в ДОУ. Работа эколога в

ДОУ. Планирование работы по экологическому
воспитанию детей. Перспективное планирование
работы по экологическому воспитанию. Использование
краеведческого принципа при отборе образовательного
материала. Перспективное планирование повседневной
работы по экологическому воспитанию. Ознакомление
детей с природой в календарном плане воспитателя.
Конкретизация программных задач, отбор содержания,
подбор материала, определение методов, форм и
приемов работы.
Организационно-методическое руководство
экологическим воспитанием детей в ДОУ.

4.4 Практические занятия

№ Наименование раздела Тематика практических
Всего часов

п/п учебной дисциплины (модуля) занятий
1 3 4 5
1. Экологическое образование Методика руководства трудом в 2

дошкольников как процесс разных возрастных    группах
формирования знаний, детского сада.    Организация
отношения, поведения дежурств.

2. Система экологического Перспективное и календарное 2
воспитания в детском саду планирование работы по

экологическому воспитанию
Итого: 4

4.5 Курсовые работы (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
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Элементы
Дескрипторы – показатели

Компетенция достижения
компетенции

результата

ОПК-2 знать: - разбирается в социальных, возрастных
З1 - социальные, возрастные и и психофизических особенностях
психофизические особенности обучающихся;
обучающихся; разбирается в индивидуальных
З2 – индивидуальные особенностях обучающихся;
особенности обучающихся и - различает специфику процесса
специфику процесса обучения обучения детей с особыми
детей с особыми образовательными потребностями
образовательными - учитывает социальные, возрастные и
потребностями; психофизические особенности
З3 - сущность и характеристику обучающихся  в  процессе  обучения  и
процессов обучения, воспитания;
воспитания и развития; демонстрирует на практике
З4  –  сущность  и  специфику применение  адекватных  методов  и
особых образовательных технологий организации процесса
потребностей обучающихся. обучения  и  воспитания  с  учетом
уметь: социальных, возрастных и
П1  -  учитывать  социальные, психофизических и
возрастные и психофизические индивидуальных особенностей
особенности обучающихся в обучающихся;
процессе обучения и - может дать характеристику
воспитания; процесса  обучения,  воспитания  и
П2  - применять  и оценивать развития
результаты воспитательного и -  различает  сущность  и  специфику
образовательного процесса, особых  образовательных  потребностей
основываясь на социальных, обучающихся;
возрастных, психофизических и

адекватно применяет и оцениваетиндивидуальных особенностях
результаты воспитательного иобучающихся;
образовательного процесса,П3 – осуществлять обучение,
основываясь на социальных,воспитание и развитие детей с
возрастных, психофизических иособыми образовательными
индивидуальных особенностяхпотребностями;
обучающихся;владеть:

В1 - методами и технологиями анализирует содержание процесса
организации процесса обучения обучения и воспитания с   учетом
и воспитания с учетом социальных, возрастных и
социальных, возрастных и психофизических закономерностей и
психофизических и индивидуальных и особых
индивидуальных особенностей образовательных потребностей
обучающихся; обучающихся;
В2-навыкамианализа
содержания процесса обучения осуществляет  обучение,  воспитание  и
и воспитания с учетом развитие детей с особыми
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социальных, возрастных и образовательными потребностями;
психофизических и

- проектирует процесс обучения   ииндивидуальных, а также
воспитания с учетом социальных,особых образовательных
возрастных, психофизических,потребностей обучающихся;
индивидуальных,   а   также   особых

В3 - навыками проектирования образовательных потребностей
процесса обучения и обучающихся.
воспитания с учетом
социальных, возрастных,
психофизических,
индивидуальных, а также
особых образовательных
потребностей обучающихся.

ПК-7 знать: - имеет представление о теоретических
З1   –   теоретические   основы основах организации сотрудничества
организации сотрудничества обучающихся (их конструктивного
обучающихся (их общения, взаимодействия, организации
конструктивного общения, совместных действий);
взаимодействия, организации - понимает связи и характер научной
совместных действий; иерархии между различными
З2 – теоретические психолого- составляющими теоретических основ
педагогические основы организации сотрудничества
формирования, развития и обучающихся (их конструктивного
поддержки активности общения, взаимодействия, организации
обучающихся в учебно- совместных действий;
воспитательном процессе; - дает характеристику основным
З3 – теоретические психолого- теоретическим основам организации
педагогические основы сотрудничества обучающихся (их
формирования, развития и конструктивного общения,
поддержки  инициативности и взаимодействия, организации
самостоятельности совместных действий;
обучающихся в учебно- - распознает основные формы
воспитательном процессе; представлений научных знаний об
З4 – теоретические психолого- организации сотрудничества
педагогические основы обучающихся (их конструктивного
развития творческих общения, взаимодействия, организации
способностей обучающихся в совместных действий;
учебно-воспитательном - проявляет понимание основных
процессе; теоретических сведений об организации
З5  –  значение  в  современном сотрудничества обучающихся (их
мире сотрудничества конструктивного общения,
обучающихся, поддержки их взаимодействия, организации
активности,  инициативности и совместных действий)
самостоятельности, развития их

знает психолого-педагогические основытворческих способностей;
формирования, развитияи поддержкиуметь:
активности обучающихся в   учебно-П1   –   соблюдать основные
воспитательном процессе;принципы организации
- знает характеристики основныхсотрудничества обучающихся,
компонентов психолого-поддержки их активности,
педагогических основ  формирования,инициативности и
развития и   поддержки активностисамостоятельности, развития
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творческих способностей;
П2  – проектировать различные
методики из известных методов
и  приемов  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки их активности,
инициативности  и
самостоятельности, развития
творческих  способностей,
направленные  на  решение
стратегических и тактических
задач профессиональной
деятельности;
П3 – ориентироваться в
многообразии  технологий,
методик, методов и приёмов и
осуществлять  отбор  для
решения  задач  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки их активности,
инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих способностей
владеть:
В1 – навыками планирования и
осуществления  собственной
деятельности  по  организации
сотрудничества  обучающихся,
поддержки их активности,
инициативности и
самостоятельности, развития
творческих способностей
В2 – методами и приемами
организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития
творческих способностей

обучающихся в учебно-воспитательном
процессе;
-  объясняет  и  интерпретирует
имеющиеся  научные  сведения  о
формировании,  развитии  и  поддержки
активности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе,

- проявляет понимание путей 
формирования, развития и 
поддержки активности обучающихся 
в учебно-воспитательном процессе

- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности 
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки инициативности 
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- знает основное содержание 
психолого-педагогических основ 
формирования, развития и поддержки 
инициативности и самостоятельности 
обучающихся в учебно-воспитательном
процессе

7 .Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1.Арбузова,  Е.  Н.  Теория и  методика обучения биологии в     2     ч.     Часть     1  :     учебник и  
практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Университеты России).   —     ISBN     
978-5-534-08082-7.
2.Арбузова,  Е.  Н.  Теория и  методика обучения биологии в     2     ч.     Часть     2  :     учебник и  
практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Университеты России).   —     ISBN     
978-5-534-08083-4.
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https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d


7.2 Дополнительная литература

1.Арбузова,  Е.  Н.  Теория  и  методика  обучения  биологии  в  2  ч.  Часть  2  :  учебник  и
практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Университеты России).     —     ISBN 978-5-  
534-08083-4.

2.Габунщина, О.Д. Теория и методика преподавания биологии [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / О.Д. Габунщина .— Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2014 .—
124 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/310017

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета»

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus  .  

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный
университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» 
[Электронный ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -
https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

1.1. 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.

http://www.eLIBRARY.ru/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
https://rucont.ru/efd/417403
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/310017
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
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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.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование №  121  от 
22 .02. 2018 г.

Протокол заседания
кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-
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обеспечения 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 «31» 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения 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 «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
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Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.
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