Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Природа и эстетика»
Кафедра ботаники и экологии растений
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: познакомиться с отражением явлений природы и природных объектов (в широком
смысле) в литературе, музыке, изобразительном искусстве.
Задачи:
1. Ознакомиться с методикой работы со школьниками по темам курса.
2. Воспитать эстетическое отношение к природе.
3. Развить на примерах из спецдисциплины направленность на общечеловеческие
ценности и гуманистические идеалы.
4. Повысить культурный уровень.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Природа и эстетика» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Для освоения дисциплины «Природа и эстетика» используются знания, умения и
компетенции, приобретенные студентом при получении среднего общего образования.
Освоение дисциплины «Природа и эстетика» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Организация НИР в школе», «Физиология
растений», «Теория и методика воспитательной работы». Опыт, полученный на занятиях
курса, будет полезен студентам на педагогической практике.
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: как влияет природаи природные объекты на психологическое состояние человека;
как отражаются природные объекты в устном народном творчестве и классической
литературе; какие эстетические требования предъявляются к практическому применению
природных объектов.
Уметь: объяснить, какие особенности природных явлений нашли свое отражение в
творчестве человека и почему.
Владеть: техникой изготовления некоторых изделий из природных материалов;
основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки
информации.
4. Общая трудоемкостьдисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация: мультимедиа, аудио- и видеокассеты, гербарий,
аппликации из природного материала, открытки и фотографии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме рефератов, докладов, изделий из природного материала; рубежный
контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в первом семестре.

