
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика преподавания экологии» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика преподавания экологии» является 

формирование знаний, умений навыков в области методики обучения экологии. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методика преподавания 

экологии». 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 (ПК-1) 

ОР-1 

систему 

биоэкологическо

го образования 

современной 

средней школы; 

содержание и 

принципы 

построения 

школьных 

программ и 

учебников по 

биологии и 

экологии 

ОР-2 

адаптировать научное 

содержание учебных 

материалов с учетом 

возраста учащихся 

ОР-3 
методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание школьных 

программ по предмету 

с проблемами и 

достижениями 

профильных наук. 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 (ПК-2) 

ОР-4  

сущность 

образовательной 

среды, 

теоретические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды. 

 

ОР-5 эффективно 

использовать методы, 

технологии и 

диагностику при 

построении 

педагогического 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся. 

ОР-6 навыками, 

методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

-способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

ОР-7 - основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества;  

 

ОР-8 -работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 



различия (ОК-5)  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика преподавания экологии» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. 

Экология», очной формы обучения (Б1.Б.19.1,  Теория и методика преподавания 

экологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Общая экология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1 семестре: «Ботаника», «Зоология», «Педагогика», «Психология». 

 Результаты изучения дисциплины «Теория и методика преподавания экологии» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Общая 

экология», «Экология растений», «Педагогика», «Психология», «Социальная экология». 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. 

ед. 
Часы 

8 2 72 12 20  40 
зачет 

Итог

о: 
2 72 12 20  40 

зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 
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Тема 1. Введение. Предмет и задачи 

методики преподавания 

естественнонаучных дисциплин. История 

становления предмета биологии и 

экологии в школе. 

2 2  5  



Тема 2. Цели и содержание 

экологического образования в 

общеобразовательной школе 

2 4  5 2 

Тема 3. Экология как школьная учебная 

дисциплина. 
4 6  10  

Тема 4. Разработка системы воспитания в 

процессе обучения экологии. 
2 4  10 2 

Тема 5. Формы организации обучения 

экологии. 
2 4  10  

ИТОГО: 12 20  40 8 (25%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи методики преподавания 

естественнонаучных дисциплин. История становления предмета биологии и 

экологии в школе. 

Источники формирования теории и методики обучения экологии и ее принадлежность 

к педагогическим наукам. Особенности профессиональной деятельности педагога-эколога, 

его квалификационная характеристика и профессиональные функции. 

Становление естественно-научного образования в отечественной школе. Естественно-

научное образование в России в начале XIX в. Естественно-научное образование в России в 

середине XIX в. Естественно-научное образование в начале XX в: Естествознание в школе до 

революции 1917 г, естествознание в советской школе. Развитие экологического образования 

школьников во второй половине XX в. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

Тема 2. Цели и содержание экологического образования в 

общеобразовательной школе. 

Цели экологического образования школьников. Структура содержания 

экологического образования. Государственный образовательный стандарт. Уровни 

содержания экологического образования. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 3. Экология как школьная учебная дисциплина. 

Содержание школьного курса экологии. Анализ программы и учебников по 

экологии. Методическое оформление программы. Работа учителя с программой при 

подготовке к уроку. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 4. Разработка системы воспитания в процессе обучения экологии. 

Сущность процесса воспитания. Общие методы воспитания. Нравственное, 

эстетическое, патриотическое, физическое воспитание как основа формирования 

экологической культуры личности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 5. Формы организации обучения экологии. 

Урок экологии. Виды планирования. Значение тематического и урочного планов. Структура 

урока. Определение целей и содержания уроков, отбор методов и средств обучения.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Перечень вопросов к коллоквиуму 

1. Правовые аспекты экологического образования. 

2. Система экологических знаний по И.Н. Пономаревой. Содержательные линии 

экологического образования. 

3. Урок экологии. Виды планирования. Значение тематического и урочного планов.  

4. Структура урока. Определение целей и содержания уроков, отбор методов и средств 

обучения. 

5. Авторские программы по экологии. 

6. Методические особенности развития экологической культуры личности школьника. 



7. Учебники по экологии, их функции, содержание и методический аппарат. Структурные 

компоненты учебника. 

8. Экологическая культура: экологическая этика. Пути формирования экологической этики  в 

истории человечества. 

9. Тематическое планирование, виды планирования, специфика урочной и внеклассной 

деятельности. 

10.Связь методики обучения экологии с другими науками. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота ответа 20 

Умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи 

5 

Использование современной терминологии 2 

Ответы на дополнительные вопросы по теме 5 

Всего: 32 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Вилкова Е.А. Теория и методика преподавания экологии: учебно-методические 

рекомендации. Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2018. – 32 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Теоретически

й (знать) 

формы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса  

по биологии и 

экологии 

ОР-1 

систему 

биоэкологи

ческого 

образования 

современно

й средней 

школы; 

содержание 

и принципы 

  



 (ПК-1) построения 

школьных 

программ и 

учебников 

по биологии 

и экологии 

Модельный 

(уметь) 
проектировать 

образовательны

й процесс (в 

предметной 

области по 

профилю 

подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

общего 

образования 

(составление 

сценариев / 

конспектов 

уроков, 

технологически

х карт). 

 ОР-2 

адаптировать 

научное 

содержание 

учебных 

материалов с 

учетом возраста 

учащихся 

 

Практически

й (владеть) 

способами 

совершенствов

ания 

профессиональ

ных знаний и 

умений путем 

использования 

возможностей 

информационн

ой среды 

образовательн

ого 

учреждения, 

региона, 

области, 

страны 

  ОР-3 
методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 

достижениями 

профильных наук. 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 (ПК-2) 

Теоретически

й (знать) 

особенности 

современных 

методов и 

технологий в 

обучении 

экологии.  

 

ОР-4  

сущность 

образовател

ьной среды, 

теоретическ

ие основы 

формирован

ия 

образовател

ьной среды. 

 

  

 Модельный  ОР-5 эффективно  



(уметь) 

успешно 

использовать 

современные 

методы, 

технологии и 

диагностику в 

образовательн

ой среде.  

 

использовать 

методы, 

технологии и 

диагностику при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

 

Практически

й (владеть) 
навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательног

о процесса с 

использованием 

передовых 

методик, 

технологий и 

диагностики с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

  ОР-6 навыками, 

методами, 

технологиями, 

диагностикой 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

-способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-7 - 

основные 

закономерн

ости 

взаимодейс

твия 

человека и 

общества; 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-8 -работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемо-

го для текущего 

оценивания образователь-

ного результата 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 
ОР-4 ОР-5 

ОР-6 
ОР-7 ОР-8 



1 

Тема 1. Введение. 

Предмет и задачи 

методики 

преподавания 

естественнонаучны

х дисциплин. 

История 

становления 

предмета биологии 

и экологии в 

школе. 

ОС-1  

Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов 

в рабочей тетради). 

+ + + 

+ + 

+ 

+ + 

2 

Тема 2. Цели и 

содержание 

экологического 

образования в 

общеобразовательн

ой школе 

ОС-2  

Групповое обсуждение 
+  + 

 + 

+ 

+ + 

3 

Тема 3. Экология 

как школьная 

учебная 

дисциплина. 

ОС-3  

 Заполнение таблицы 

«Сравнительный анализ 

школьных учебников по 

экологии» 

+ +  

+  

 

+ + 

4 

Тема 4. Разработка 

системы 

воспитания в 

процессе обучения 

экологии. 

ОС-4 

Дискуссия 
+ +  

 + 

 

+ + 

5 

Тема 5. Формы 

организации 

обучения экологии. 
ОС - 5 

Разработка плана-конспекта 

одного урока по экологии 

+ + + 

+  

 

+ + 

 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-6 зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерии оценивания  

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

4 

Обоснованность используемых источников 4 

Качество анализа источников  4 

Всего: 12 

 

Критерии оценивания  

ОС-2 Групповое обсуждение 



Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 4 

Всего: 12 

 

Критерии оценивания  

 

ОС-3 Заполнение таблицы «Сравнительный анализ школьных учебников по экологии» 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Качество анализа источников  2 

Всего: 12 

 

 

ОС-4 – Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

 

Критерии оценивания  

ОС-5 Разработка плана-конспекта одного урока по экологии 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания теме  урока 4 

Полнота раскрытия содержания урока 4 

Правильность выбора методов обучения и средств 2 

Оформление конспекта 2 

Всего: 12 

 

ОС-6 Промежуточная аттестация – зачет  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Обучающий знает систему 

биоэкологического образования 

современной средней школы; 

содержание и принципы построения 

школьных программ и учебников по 

биологии и экологии 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающий умеет проектировать 

образовательный процесс (в предметной 

области по профилю подготовки) в 

соответствии требованиями 

образовательных стандартов общего 

образования (составление сценариев / 

конспектов уроков, технологических карт). 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающий владеет методами и 

технологиями преподавания, соотносить 

содержание школьных программ по 

предмету с проблемами и достижениями 

профильных наук. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Цели, задачи, предмет изучения, методы, актуальные проблемы исследований в методике 

обучения экологии. 

2. Роль учителя в реализации экологического образования школьников. 

3. Становление и развитие системы экологического образования в средней школе России. 

4. Структура и содержание экологического образования. Образовательный стандарт 

экологического образования и предметной области «Экология». 

5. Концептуальные подходы к становлению системы непрерывного экологического 

образования в средней школе. 

6. Разработка системы воспитания в процессе обучения экологии. 

7. Модели экологического образования. 

8.Методический анализ структуры и содержания программ по экологии. 

9.Материально-технические условия реализации программ по экологии. 

10. Экранные пособия, учебные видеофильмы и компакт-диски. Интерактивные средства 

обучения.  

11. Естественно-научное образование в начале XX в: Естествознание в школе до революции 

1917 г, естествознание в советской школе.  

12. Развитие экологического образования школьников во второй половине XX в.  

13. Экологическая культура и образование. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 
Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 



2 Групповое 

обсуждение 

Включение обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

обсуждения 

3 Разработка плана-

конспекта одного 

урока по экологии 

Составляется план-конспект  одного урока по 

экологии  

План – конспект 

урока по экологии 

4 Заполнение 

таблицы 

«Сравнительны

й анализ 

школьных 

учебников по 

экологии» 

Заполнение таблицы в рабочей тетради. Схема таблицы 

5 Дискуссия Включении обучающихся в общую работу по 

обсуждению спорного вопроса, проблемы и 

позволяющие оценивать умение студента 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для 

6 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов  по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение 

лабораторных занятий 

1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольное 

мероприятие рубежного 

контроля (1) 

32 32 

5. Зачёт 32 32 

Ито

го: 

2 зачетных единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 
Посещени

е лекций 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачёт 

 

 

Итого 

Разбалловка 

по видам 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

 

200 



работ баллов 

max Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 
32 балла max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует следующей таблице: 

Критерии общего оценивания 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Карташова Н.С. Методика преподавания биологии: общая методика: учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 

Толстого». - 4-е изд., испр. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 70 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277853). 

2. Теория и методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания 

биологии / А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2012. - 160 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363882). 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Андреева Н.Д. Теория и методика обучения экологии : учеб. для вузов / В.П. Соломин, 

Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - Москва: Академия, 2009. – 203 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Газина О. М. Организация самостоятельной работы по дисциплине «Теория и методика 

экологического образования детей»: учебное пособие - Москва: МПГУ, 2016 – 271 

с.(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472088) 

3. Экологическая энциклопедия. А - Г / В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев. - М.: 

Энциклопедия, НИЦ ИНФРА-М, 2008. - 416 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542717) 

4. Чернова Н. М. Экология. 10 (11) класс.  - Москва: Дрофа, 2008. – 302 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1.  http://www.eco.nw.ru Внешкольная 

экология 

Свободный  

доступ 

http://www.eco.nw.ru/


2. http://www.mgsun.ru/ Московская 

городская станция 

юных натуралистов 

Свободный  

доступ 

3.  http://www.greeninfo.ru/ Энциклопедия 

растений 

Свободный  

доступ 

4. http://college.ru/biologiy

a/ 

Открытый колледж: 

Биология 

Свободный  

доступ 

5  http://bio.1september.ru Все для учителя 

биологии 

Свободный  

доступ 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма учебной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. На лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

степень освоенности материала. Лабораторные занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 

задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших составляющих 

учебного процесса и включает в себя роботу с учебно-методическими материалами, 

научной и периодической литературой, а также ресурсами Интернет. 

План лабораторных занятий 

Лабораторное занятие №1 

Введение. Предмет и задачи методики преподавания естественнонаучных 

дисциплин. История становления предмета биологии и экологии в школе. 

Цель: ознакомить с теорией и методикой обучения экологии, сравнить понятия «теория 

обучения экологии» и «методика обучения экологии», раскрыть особенности 

профессиональной деятельности педагога эколога, изучить экологические аспекты в 

истории методики преподавания естествознания. 

http://www.mgsun.ru/
http://www.greeninfo.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://college.ru/biologiya/
http://bio.1september.ru/


Вопросы для обсуждения: 

1. Как связаны между собой наука экология и экологическое образование? 

2. Почему экология является источником содержания экологического образования? 

3. Объясните, почему учебный предмет «экология» нельзя считать копией науки 

экологии? 

4. Докажите взаимосвязь теории и методики обучения экологии с педагогикой, 

психологией. Дайте обоснование этой взаимосвязи. 

5. Сравните понятия «теория обучения экологии» и «методика обучения экологии». 

6. Какими личностными качествами должен обладать педагог-эколог? 

Лабораторное занятие №2 

Цели и содержание экологического образования в общеобразовательной школе 

Цель: дать понятие об экологическом образовании и его структуре, о государственном 

образовательном стандарте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова цель школьного экологического образования? 

2. Какие факторы влияют на формирование целей экологического образования? 

3. Что включают в себя образовательные, развивающие и воспитательные задачи? 

4. В чем заключаются обучающие цели экологического образования? 

5. Каковы источники и факторы формирования содержания экологического образования 

на уровне общетеоретических представлений? 

Лабораторное занятие №3 

Экология как школьная учебная дисциплина 

Цели: получить представление об учебнике как важнейшем источнике знаний учащихся 

по биологии; изучить функции школьного учебника, структуру учебной книги и связь ее 

элементов; сформировать умение проводить анализ учебной литературы по предмету. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите структуру содержания школьного курса экологии (его компоненты). 

2. Дайте характеристику экологическим знаниям, включенным в содержание курса 

экологии. 

3. Какие виды деятельности входят в содержание курса экологии? 

4. В чем состоит связь компонентов в структуре содержания курса экологии? 

5. Перечислите функции учебника экологии. 

6. Проанализируйте качество конкретного школьного учебника с точки зрения 

требований, предъявляемых к текстовому и внетекствому компонентам. 

Лабораторное занятие №4 

Разработка системы воспитания в процессе обучения экологии 

Цель: сформировать понятия о системе воспитывающего обучения, определить роль 

экологии в воспитании. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объясните роль экологических знаний в формировании ответственного отношения 

человека к природе. 

2. В чем состоят цели экологического воспитания школьников? 

3. Какую роль в экологическом воспитании играет принцип многофункциональности 

природы? 

4. Дайте понятие научное «мировоззрение». 

Лабораторное занятие №5 

Формы организации обучения экологии 

Цель: сформировать представление о формах организации учебного процесса по 

экологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие формы обучения применяются в учебно-воспитательном процессе? 

2. Почему формы в своей совокупности называют системой форм обучения экологии? 

3. Какое значение в обучении экологии имеют урок, экскурсия? 

4. Приведите примеры, доказывающие взаимосвязь форм обучения экологии. 



5. Чем характеризуется урок как форма обучения экологии? 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


