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1.Цель  освоения дисциплины

Основная цель учебной дисциплины: формирование готовности к применению 
современных методик и технологий ведения образовательной деятельности по предмету 
«Экология» в учреждениях общего среднего образования.

К основным задачам курса относятся: получить представление об основах 
устойчивого развития человечества на глобальном и региональном уровнях для разработки 
практических рекомендаций по обеспечению устойчивого развития; сформировать 
представления по фундаментальным и прикладным разделам дисциплины и выработать 
навыки их творческого использования в научной и производственно-технической 
деятельности; подготовить к активному общению в научной, производственной и социально
общественной сферах деятельности; выработать элементарные навыки экономического 
анализа и умения их применять для понимания социально-экономических процессов оценки 
экономической политики, в том числе в сферах экологии; дать теоретические знания и 
практические навыки для работы в вузах, научить грамотно осуществлять учебно
методическую деятельность по планированию экологического образования.

2.Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части цикла Б.1.В.09. основной 
профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 
профилю «Экологическое образование» направления 44.03.05 
«Педагогическое образование».. Освоение данной дисциплины является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
«Биоиндикация и мониторинг окружающей среды», «Биологическое 
разнообразие животных», «История развития животных на Земле», «Методы 
биологических исследований», «Нормирование качества окружающей 
среды», «Органическая эволюция как объективный процесс», 
«Популяционная генетика», «Прикладная экология», «Современные 
проблемы охраны природы», «Урбоэкология», «Эволюционная экология», 
«Экологические основы природопользования», прохождения практик 
«Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Педагогическая)», «Преддипломная 
практика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК- 
11.
ОПК-1 - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.
ПК-1 - способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам.



ПК-2 - способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики.
ПК-4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 
к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
ПК-5 - способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование.
ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач.
ПК-7 - способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии.
ПК-11 - готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен
знать: основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; цели, задачи, 
принципы, уровни и модели экологического образования; рабочую программу и методику 
обучения по данному предмету; программы и учебники по преподаваемому предмету; 
теорию и методы управления образовательными системами, требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их 
дидактические возможности; систему форм, методов, средств обучения экологии.

уметь: объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой; анализировать содержание программ по биологии; 
разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; использовать 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов ООО и СОО

владеть: формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 
и т.п.

4.0бъёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 3

Аудиторные занятия (всего) 6/0,15 6/0,15
В том числе:
Лекции 4/0,1 4/0,1
Практические занятия 2/0,05 2/0,05
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 62/1,85 62/1,85
В том числе:



Темы для самостоятельного 
изучения 62/1,85 62/1,85

Вид промежуточной аттестации зачет
зачет

Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед. 72/2 72/2

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа: 
аудиторные занятия - 6 ч. (4 ч. - лекции и 2 ч. - семинары), самостоятельная 
работа - 62 ч.
Структура дисциплины для очной формы обучения

Раз 
дел

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/ 
прак

Лаб. 
зан

СРС

1 Проблема устойчивого развития 
человечества. Устойчивое развитие 
- наполнение термина
содержанием.

36/1 2/0,05 2/0,05 32/0,9

2 Международная торговля и 
устойчивость. Методологические 
подходы к разработке индикаторов 
устойчивого развития. Индикаторы 
устойчивого развития: социально- 
экономические аспекты

32/0,82 2/0,05 30/0,83

Итого 72/2 4/0,1 2/0,05 62/1,85

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п Наименование лекционных занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)
очно заочно

1 Стратегия устойчивого развития. Основные компоненты. 
Цель стратегии устойчивого развития.

2/0,05

2 Проблема политики принятия решений в области 
устойчивого развития.

2/0,05

5.3. Практические занятия (семинары)
№ 
п/п

№ раздела 
дисциплин Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е)



ы очно заочн 
о

1 1 Принципы стратегии устойчивого развития 2/0,05

5.4. Лабораторный практикум - учебным планом не предусмотрен.
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Философские трактовки развития. Подход ООН к 

устойчивому развитию. Глобальная катастрофа и эко
номические теории. Политика развития. Право на 
развитие.

12/0,33

2 Стабильность общественных экосистем. Отношения 
между экономикой и государством. Условия 
глобализации современной экономики. Причины 
неустойчивого развития.

12/0,33

3 Стратегия устойчивого развития. Основные
компоненты. Цель стратегии устойчивого развития. 
Позиции стран участников Рио-92. Инновационная 
составляющая устойчивого развития Новые идеи как 
необходимое условие устойчивого развития. Современ
ные представления об инновационном развитии. 
Макроэкономический аспект инновационного
развития. Многоаспектный подход к инновационной 
деятельности.

12/0,33

4 ТНК: перспективы экологизации промышленности. 
Современная экологическая политика.

12/0,33

5 Экологическая политика ЕС. Экологические права. 14/0,38
ВСЕГО 62/1,83

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 
активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при 
проведении автоматизированного тестирования и т. д.).



6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 
изучении дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предполагается использование при организации образовательной 
деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 
условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 
образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических 
материалов;

специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с 
индивидуальными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 
применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 
необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 
«Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости.

7.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Экологические аспекты 
краеведения»

1 .Подход ООН к устойчивому развитию.
2.Основные признаки выделения глобальных проблем. Современные 
глобальные проблемы.
3. Доклады Римского клуба.
4. Стратегия устойчивого развития. Принципы устойчивого экономического 
развития.
5. Новые идеи как необходимое условие устойчивого развития.



6. Технологии устойчивого развития
7. Современные представления об инновационном развитии экономики.
8. Многоаспектный подход к инновационной деятельности.
9. Критерии отбора индикаторов устойчивого развития.
10 Классификация подходов к разработке индикаторов устойчивого 
развития.
11 Системы индикаторов.
12 Система «Цели развития тысячелетия» ООН.
13 Индикаторы экономики, основанной на знаниях.
14 Системы индикаторов экологически устойчивого развития.
15 Интегральные индикаторы экологически устойчивого развития.
16 Индекс развития человеческого потенциала для регионов России.
17 Экологизированный ИРЧП и индекс состояния окружающей среды.
18 Критика идеи устойчивого развития.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.Основная литература
Тюменцева Е.Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор 
устойчивого развития общества: монография / Тюменцева Е.Ю., Штабнова 
В.Л., Васильева Э.В.— О.: Омский государственный институт сервиса, 
Омский государственный технический университет, 2014. 159— с.
9.2. Дополнительная литература
Гуляев В.Г. Формирование моделей устойчивого развития туризма на 
региональном уровне: монография / Гуляев В.Г., Соколов А.С., Рассохина 
Т.В., Голодяева В.И., Алексеева О.А., Воеводина У.С.— М.: Российская 
международная академия туризма, Логос, 2016. 408— с.
Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города: 
учебное пособие / Иванова З.И.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 202— с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения учебного процесса (чтения лекций и проведения 
семинарских занятий) имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивным доской.

В учебном процессе для освоения дисциплины используются 
следующие технические средства:



- мультимедийные средства для демонстрации иллюстративного материала 
(на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов 
методическими рекомендациями в электронной форме), а также для 
проведения компьютерного тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии 
и БЖ Протокол №__от «____ »___________2018 г.

Зав. кафедрой экологии и БЖ__________________ /Оказова З.П./


