
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.02.04  «ИННОВАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновации в школьном экологическом образовании» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Экологическое образование». 

Дисциплина «Инновации в школьном экологическом образовании» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных у обучающихся на основе изучения 

дисциплин бакалавриата.  

Дисциплина Б1.О.02.04 «Инновации в школьном экологическом образовании» 

реализуется в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой 

для выполнения обязательной педагогической практики и научно-исследовательской 

деятельности по профилю направления подготовки, поскольку непосредственно связана с 

формированием профессиональных компетенций, определяющих квалификацию 

выпускника магистратуры.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины 

обеспечить формирование профессиональной готовности студентов к эколого-

педагогической деятельности с учетом современных тенденций экологического 

образования, перспективных направлений развития общего образования.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-4, ОПК-4. 

Универсальные компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

УК-4. Способность 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

взаимодействия 

УК-4. Применяет в 

образовательном 

процессе современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

взаимодействия 

Знает:  
методы и принципы современных 

коммуникативных технологии 
Умеет:  
Использовать информационно-

коммуникационные технологии 
необходимые для поиска информации 

и решения коммуникативных задач  

Владеет: 

навыками использования 

информационно-коммуникационные 

технологии необходимые для поиска 

информации и решения 

коммуникативных задач 
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ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. способен 

выделять принципы и 

подходы к реализации 

процесса воспитания; 

методы и приемы: 

формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся; создавать  

документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

Знает: общие принципы и подходы 

к реализации процесса воспитания; 

методы и приемы: формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств, 

формирования нравственного 

облика, документы, 

регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей. 

Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку. 

Владеет: методами и приемами 

становления нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей действительности;  

 

 

1.4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

1. Нормативные основы экологического образования школьников. Технология 
проектирования. Программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни школьников 

2. Интерактивные упражнения и игры в экологическом образовании школьников 
3. ИКТ в экологическом образовании школьников 
4. Технология диагностики в экологическом образовании школьников 

5. Кейс-технологии в экологическом образовании школьников 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
2 семестр – зачет 

 

7.Авторы: к.б.н., доцент С.А. Исраилова 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и БЖ протокол № 10, от 26.05.2022г. 

1. Заведующий кафедрой                                     д.в.н., профессор 

Ш.Ш.Мицаев 

 

 


