




                       1.Цель освоения дисциплины

Цель:  формирование готовности  к  применению современных
методик  и  технологий  ведения  образовательной  деятельности  по
предмету «Экология» в учреждениях общего среднего образования 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП
2.

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 5.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.03.05 «Педагогическое образование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен
обладать следующими компетенциями: ПК-1, ПК-4.

ПК-1  -  способность  применять  современные  методики  и
технологии организации образовательной деятельности, диагностики
и  оценивания  качества  образовательного  процесса  по  различным
образовательным программам.

ПК-4  -  готовность  к  разработке  и  реализации  методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность.

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  образовательные  программы  по  дисциплине  в

соответствии  с  требованиям  и  образовательных  стандартов;
возможности  образовательной  среды  для  достижения  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами курса.

уметь:  реализовывать  образовательные  программы  по
предмету  в  соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов;  использовать  возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами курса.

владеть:  способностью  реализовывать  образовательные
программы  по  дисциплине  в  соответствии  с  требованиями
образовательных  стандартов;  способностью  использовать
возможности  образовательной  среды  для  достижения  личностных,



метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса.

4.Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы

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

Аудиторные занятия (всего) 10/0,27 10/0,27
В том числе:
Лекции 2/0,05 2/0,05
Практические занятия 8/0,22 8/0,22
Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа  (всего) 94/2,61 94/2,61

В том числе:

Темы  для  самостоятельного
изучения

94/2,61 94/2,61

Вид промежуточной аттестации                              Зачет 
Общая трудоемкость дисциплины
Час./зач.ед.

108/3 108/3

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура  дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3  зачетных единицы,
108  часов:  аудиторные  занятия  –  10  ч.  (2  ч.  -  лекции  и  8  ч.  -
семинары), самостоятельная работа – 946 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 Предмет, цели и задачи курса,
связь  с  общеэкологическими
дисциплинами

16/0,43 2/0,05 2/0,05 12/0,33

2 Современный  экологический
кризис

14/0,38 2/0,05 12/0,33

3. Глобальные  функции
биосферы  и  формирование

12/0,33 12/0,33



экологической ситуации
4. Основные  экологические

законы  существования
организмов и популяций

12/0,33 2/0,05 12/0,33

5. Сохранение биоразнообразия 10/0,27 2/0,05 12/0,33

6. Глобальные  экологические
проблемы

12/0,33 12/0,33

7. Экополитика и международное
сотрудничество  в  области
обеспечения экобезопасности

12/0,33 12/0,33

8. Мировоззренческое  значение
концепций  устойчивого
развития  человечества  и
ноосферогенеза  для
формирования  экологической
культуры населения

10/0,27 10/0,27

Итого 104/3 2/0,05 8/0,20 94/2,61

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость
(час./з.е)
очно заочно

1
Цели  и  задачи  курса  в  формировании
профессиональных умений и навыков

2/0,05

5.3.  Практические занятия (семинары)

№ п/п Наименование практических занятий
Трудоемкость
(час./з.е)
очно заочно

1
Связь курса с общеэкологическими дисциплинами,
науками  о  Земле,  социальной  экологией  и
антропоэкологией.

2/0,05

2

Необходимые условия жизни на Земле: температура
окружающей  среды,  газовый  состав  атмосферы  и
его  экологические  функции,  радиационный  фон
Земли, наличие гидросферы.

2/0,05

3
Понятие  биоразнообразия  на  видовом,
популяционном  и  экосистемном  уровнях
организации биосферы.

2/0,05

4.
Глобальное  биоразнообразие:  численные,
качественные и пространственные вариации.

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 Анализ  категории  «общее  и  частное»  при
постановке  проблемы  устойчивого  развития
и  формирования  экологической  культуры
населения.  Необходимость  долгосрочных
прогнозов  при  существующем  и
прогнозируемом  уровне  развития
общественного производства и потребления

12/0,33

2 Оценки  перспектив  ресурсообеспеченности
на долгосрочный период и рост загрязнения
окружающей  среды  вредными  веществами
как  основные  причины  обоснования
экологического  кризиса.  Хозяйственная
деятельность людей как причина нарушения
экологического  равновесия  в  биосфере.
Признаки  экокризиса:  загрязнение
окружающей  среды,  нарушение
устойчивости климатической системы Земли,
вымирание  многих  видов  и  снижение
генетического  разнообразия,  дефицит
природных  ресурсов  и  нарушение
саморегуляции биосферы.

12/0,33

3 Факторы,  определяющие постоянство  среды
обитания  на  Земле:  солярное  постоянство,
форма земной орбиты, угол наклона земной
оси,  наличие  атмосферы  и  гидросферы,
физические  свойства  воды,  океанические  и
воздушные  течения.  Природные  кризисы  в
истории Земли.

12/0,33

4 Понятие  вида  живых  организмов.  Виды
живых  организмов,  населявшие  и
населяющие Землю. Специализация видов в
определенных  условиях  обитания.  Условия
существования  организма:  анализ
абиотических и биотических факторов среды.
Эврибионты и стенобионты

20/0,55

5 Создание Красных книг и особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) как способы
сохранения  биоразнообразия.

14/0,38



Международная  конвенция  о
биоразнообразии  (Рио-даЖанейро,  1992).
Действия  России  по  сохранению
биоразнообразия:  основные  федеральные
законы и постановления Правительства РФ

6 Понятие  глобальной  экологической
проблемы.  Рост  численности  населения
Земли  и  глобальная  демографическая
проблема, её экологические последствия

12/0,33

7 Хозяйственная  деятельность  людей  как
фактор  экологической  опасности.
Экологические  последствия  потепления
климата вследствие выбросов «парниковых»
газов. 

12/0,33

8 Экополитика  как  важнейший  способ
снижения  остроты  экологического  кризиса.
История  развития  экополитики  в  мире  и  в
России,  фундаментальные  основы,  главные
составляющие,  инструменты,
информационные меры.

12/0,33

ВСЕГО 123/3,42

Примерные темы рефератов 
1. Концепция устойчивого развития. 
2.  Социально-экономические  и  политические  предпосылки
возникновения  проблемы  обеспечения  устойчивого  развития
человечества. 
3. Актуальность вопроса устойчивого развития человечества. 
4.  История  развития  мировой  экономики  в  контексте  концепции
устойчивого развития. 
5.  Влияние  на  устойчивое  развитие  человечества  географических
открытий в новое время. 
6. Энергетика мира и устойчивое развитие. 
7. Транспорт мира и устойчивое развитие. 
8.  Природно-социально-экономические  системы  как  объекты
исследования по проблеме устойчивого развития. 
9.  Анализ  устойчивого  развития  в  условиях  нестабильности  и
саморегуляции биосферы. 
10.  Территориальная  организация  общественного  производства  и
устойчивое развитие. 
11.  Ноосферная  модель  развития:  оптимизм,  скептицизм  или
реализм? 



12. Всемирный саммит по окружающей человека среде (Стокгольм,
1972). 
13. Конференция Международного союза охраны природы. 
14. 37-я и 38-я сессии Генассамблеи ООН по устойчивому развитию. 
15.  Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-да-
Жанейро, 1992). 
16.  Конференции  ООН  по  социальным  вопросам  устойчивого
развития (Вена, 1993; Копенгаген, 1995; Каир, 1994; Пекин, 1995). 
17. Конференция ООН «Рио+5» (Нью-Йорк, 1997). 
18.  Всемирный  саммит  по  устойчивому  развитию  (Йоханнесбург,
2002). 
19.  Конференция  ООН  по  вопросам  изменения  климата  (париж,
2015). 
20.  Мифы  «устойчивого  развития»:  «глобальное  потепление»  или
«ползучий» глобальный переворот. 
21. Глобальные процессы и устойчивое развитие. 
22. Устойчивое развитие и экономические стратегии XXI века. 
23. «Идеальное общество» в мечтах людей в России и в Китае. 
24.  Устойчивое  развитие  территорий:  картографо-
геоинформационное обеспечение. 
25.  Библиотеки  и  экологическое  просвещение  в  интересах
устойчивого развития.
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  «Проблемные  аспекты
биоэкологии»

1.Понятие  о  устойчивом  развитии  человечества.  Вопрос
терминологии. 
2. История возникновения проблемы устойчивого развития. 
3. Анализ проблемы устойчивого развития на мировой арене. 
4. Основные составляющие проблемы устойчивого развития. 
5. Формы проявления современного экологического кризиса. 
6. Масштаб современного экологического кризиса. 
7. Возможные последствия современного экологического кризиса. 
8. Причины современного экологического кризиса. 
9.  Роль  саморегуляции  биосферы  в  преодолении  современного
экологического кризиса. 
10.  Управленческие  и  технологические  преобразования  в  мировом
хозяйстве  как  основа  преодоления  современного  экологического
кризиса и обеспечения устойчивого развития. 
11. Биосфера как глобальная оболочка Земли. 
12. Взаимодействие биосферы с атмосферой. 
13. Взаимодействие биосферы с гидросферой. 
14. Взаимодействие биосферы с литосферой. 
15. Взаимодействие биосферы с педосферой. 
16. Глобальные круговороты биогенных элементов. 
17. Экологические факторы существования организмов. 
18. Важнейшие абиотические факторы существования организмов. 
19. Важнейшие абиотические факторы существования организмов. 
20. Эврибионты и стенобионты. 
21. Условия существования популяций. 
22. Структура, функции и механизмы саморегуляции экосистем. 
23. Эволюция экосистем. 
24. Понятие биоразнообразия и существующие трактовки. 
25. Снижение биоразнообразия как часть экокризиса. 
26.  Глобальные  и  региональные  аспекты  сохранения
биоразнообразия. 
27.  Международное  сотрудничество  по  сохранению
биоразнообразия. 
28.  Деятельность  международных  организаций  по  сохранению
биоразнообразия.



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
Булгакова Л.М. Экологический менеджмент и экологический аудит.
Теория  и  практика:  учебное  пособие  /  Булгакова  Л.М.,  Енютина
М.В.,  Костылева  Л.Н.,  Кудрина  Г.В.—  В.:  Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013. 186—
c.
9.2. Дополнительная литература
Сериков  В.В.  Развитие  личности  в  образовательном  процессе:
монография / Сериков В.В.— М.: Логос, 2013. 448— c.
Павлова  О.А.  Использование  информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе: учебное пособие / Павлова
О.А., Чиркова Н.И.— С.: Вузовское образование, 2018. 47— c.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения   учебного  процесса  (чтения  лекций и  проведения
семинарских  занятий)  имеются  аудитории,  оснащенные
компьютером, интерактивной 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».




