
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.В.ДВ.02.01. «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование представления о современном 

состоянии биосферы в результате возрастающего антропогенного воздействия на нее, о 

возможных способах снижения мощности этого воздействия.  

2. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ2. 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-6. 

Категория  

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 ИУК 1.1 Выявляет в процессе 

анализа проблематичность ситуации, 

определяет этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов; 

ИУК 1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению; 

ИУК 1.3 Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски; 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки; 

предлагает стратегию действий; 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

ИОПК-6.1. Знает: психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 
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деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.2. Умеет: использовать 

знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно- воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.3. Владеет: умением учета 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

умением разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

 

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

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Современный экологический кризис. 

2. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности 

3. Промышленная экология 

4. Сельскохозяйственная экология 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


