
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б 1.О.02.02.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕДТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): обучение магистрантов принципам 

планирования и методам осуществления экологического образования широкого 

контингента обучающихся на базе вузов  

2. Дисциплина относится к базовой части цикла 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-1, ОПК-5. 

Категория  

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной  

деятельности  

УК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

УК-1.1. Знает: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации.                      

УК-1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики; выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования.  

УК-1.3. Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней 

образования.  

Контроль и 

оценка 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

ИОПК-5.1. Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 
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формирования 

результатов 

образования 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

результатов обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно- развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися  

ИОПК-5.2.  Умеет: применять 

инструментарий, методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся                          

ИОПК-5.3. Владеет: действиями 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

(личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; 

действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 академических часа).  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Актуализация экологического образования. Цели и задачи современного 

экологического образования. Экологическая культура педагога. 

2. Смена стереотипов в содержании экологического образования. Эффективная система 

экологического образования. 

3. Понятие экологии как науки, ее разделы. Адаптация научных понятий: растения и их 

взаимосвязь со средой обитания. 

4. Адаптация основных научных понятий и идей в области аутэкологии. Адаптация 

научных понятий: животные и их взаимосвязь со средой обитания. Адаптация основных 

научных понятий и идей в области биоценологии, биогеоценозы. 

5. Социальная экология: воздействие среды на человека и человека на среду. Понятие 

субъективного отношения. Параметры субъективного отношения к природе. 

Психологические основы формирования эмоционально положительного отношения к 

природным объектам. 

6. Особенности субъективного отношения к природе, к различным группам живых 

существ. Психологические механизмы формирования эмоционально-положительного 

отношения детей к природе. Принципы выбора методов и форм экологического 

образования школьников. 

7. Наблюдение как наглядный метод экологического образования школьников 

Моделирование как метод экологического образования школьников. Игра как метод 

экологического образования школьников. 

 

 



 

 

 


