Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.20.01 Ботаническое краеведение.
Название кафедры: кафедра ботаники и экологии растений
1. Цель и задачи дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
содействие
становлению
базовой
профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования для решения
образовательных
и исследовательских задач,
ориентированных на научноисследовательскую и практическую деятельность в предметной области знаний.
Дисциплина дает теоретические и методические знания по осуществлению краеведческой
работы. Основная цель курса – изучение основ краеведения, приобретение навыков
изучения своей местности, формирование у студентов методических
умений
организовывать краеведческую работу.
В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи:
1.формирование интереса к краеведению как предмету и деятельности, направленной на
изучение особенностей своего края;
2.формирование умений работы с источниками получения информации;
3.формирование умений проведения полевых исследований, обработки и оформления
материалов;
4.формирование умения использовать краеведческий материал на уроках и при
проведении других форм учебно-воспитательного процесса.
5.формирование умения организации краеведческой работы в школе и вне её;
6.включение бакалавров в исследовательскую и творческо-поисковую деятельность.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Ботаническое краеведение. относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)». Осваивается на 5 курсе. Для освоения используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин Анатомия и
морфология растений, Систематика растений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов,
понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПКВ-8).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- сущность значения краеведение;
- представителей всех таксономических групп растений, обитающих в Псковской области;
- методы и приемы осуществления краеведческого принципа в рамках рационального
природопользования;
- содержание и формы краеведческой работы.
Уметь:
- проводить ботанические краеведческие исследования своей местности;
- осуществлять межпредметные связи при краеведческом изучении своей местности
(района);
- вести научно-исследовательскую работу по краеведению в целях совершенствования
научно-познавательного процесса.
Владеть:
- методами краеведческие исследования своей местности;
- методическими подходами к вопросам научно-исследовательской работы по
ботаническому краеведению.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация - нет
6.Виды и формы промежуточной аттестации зачет.

