
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б 1.О.02.04.  «ИННОВАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у магистрантов компетенций в 

процессе изучения теоретических основ инновационной деятельности педагога, общих 

тенденций развития инновационных процессов, содержания и структуры инновационной 

деятельности педагогических работников, овладения методами диагностики готовности 

педагога к инновационной деятельности и технологиями подготовки педагога к работе в 

системе инновационного образования. 

2. Дисциплина относится к базовой части цикла Б.1.В.06 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по профилю «Экологическое 

образование» направления 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: УК-4, ОПК-4. 

Категория  

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способность применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами; 

ИУК 4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

ИУК 4.3 Ведет деловую преписку, 

учитывая ососбенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках;  

ИУК 4.4 Умеет профессионально вести 

устные деловые разговоры в 

процессе коммуникативного 

взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

Построение ОПК-4. Способен создавать и ИОПК-4.1. Знает: общие принципы и 
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воспитывающей 

образовательной 

среды 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы: 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции. 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) и нравственного поведения; 

документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных 

ценностей. 

ИОПК-4.2. Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет: методами и 

приемами становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие 

и поведение духовных ценностей 

(индивидуально- личностных, 

общечеловеческих; национальных, 

семейных и др.). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 академических часа). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Экологическая культура личности. Концепции и технологии экологического 

образования. Содержание экологического образования. 

2. Экологическая деятельность – основа и условие экологического образования. 

Методическая система 

реализации экологически ориентированного образовательного процесса в современной 

школе 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

2 семестр – зачет 

 

 



 

 


