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«Экологическое образование»
квалификация выпускника – магистр

«ФИЛОСОФИЯ»

1. Цель изучения 
дисциплины

формирование  системы  философских  знаний,  необходимых
для  осуществления  педагогической  деятельности  и
преподавания школьных курсов экологии. 

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.Б.01
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  -  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-1

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины магистр должен
знать:  философские   социогуманитарные  основы
профессиональной  деятельности;  основные  философские
категории  и  проблемы  человеческого  бытия,  особенности
социального становления человека.
уметь:  анализировать  мировоззренческие,  социально  и
личностно  значимые  философские  проблемы;  системно
анализировать  и  выбирать  социально-психологические
концепции 
владеть: навыками  работы  с  основными  философскими
категориями;  технологиями  приобретения,  использования  и
обновления философских  и  социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности. 

5. Содержание дисциплины Предмет  философии,  место  и  роль  философии  в  культуре.
История философии. Основные направления и школы. Учение
о бытии. Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Философия ценностей. Сознание
и  познание.  Философия  науки.  Глобальные  проблемы
современности.  Взаимодействие  цивилизаций  и  сценарии
будущего. 

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.
7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
 Зачет с оценкой

«МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1. Цель изучения 

дисциплины
сформировать у студентов профессиональные компетентности
в  области  научно-исследовательской  деятельности  и
подготовить  их  к  проведению  собственного  научного
исследования,  а  также  к  участию  и  руководству  научно-
исследовательской  деятельностью  в  образовательном
учреждении.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.Б.01
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое



образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины магистр должен
знать:  философские   социогуманитарные  основы
профессиональной  деятельности;  основные  философские
категории  и  проблемы  человеческого  бытия,  особенности
социального становления человека.
уметь:  анализировать  мировоззренческие,  социально  и
личностно  значимые  философские  проблемы;  системно
анализировать  и  выбирать  социально-психологические
концепции 
владеть: навыками  работы  с  основными  философскими
категориями;  технологиями  приобретения,  использования  и
обновления философских  и  социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности. 

5. Содержание дисциплины Общая  характеристика  методологии  психолого-
педагогических  исследований.  Планирование  и  организация
педагогического исследования.

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.
7. Объем дисциплины 72/2 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
 Зачет 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»

1. Цель изучения 
дисциплины

формирование  системы  адекватных  экологических
представлений,  изучение  средств,  способствующих
формированию  адекватных  экологических  представлений;
воспитание  эмоционально-положительного  отношения  к
природе,  изучение  средств,  способствующих  воспитанию
данного  отношения,  стимулирующего  поступать  с  точки
зрения  экологической  целесообразности;   освоение  системы
умений  и  навыков  взаимодействия  с  природой,  а  также
изучение  средств,  способствующих  формированию  системы
умений  и  навыков,  позволяющих  поступать  с  точки  зрения
экологической целесообразности.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.В.03
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины магистр должен
знать:  философские   социогуманитарные  основы
профессиональной  деятельности;  основные  философские
категории  и  проблемы  человеческого  бытия,  особенности
социального становления человека.
уметь:  анализировать  мировоззренческие,  социально  и



личностно  значимые  философские  проблемы;  системно
анализировать  и  выбирать  социально-психологические
концепции 
владеть: навыками  работы  с  основными  философскими
категориями;  технологиями  приобретения,  использования  и
обновления философских  и  социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности. 

5. Содержание дисциплины Актуализация  экологического  образования.  Цели  и  задачи
современного  экологического  образования.  Экологическая
культура  педагога.  Смена  стереотипов  в  содержании
экологического  образования.  Эффективная  система
экологического образования. Понятие экологии как науки, ее
разделы.  Адаптация  научных  понятий:  растения  и  их
взаимосвязь  со  средой  обитания.  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.  Социальная  экология:
воздействие среды на человека и человека на среду. Понятие
субъективного  отношения.  Параметры  субъективного
отношения  к  природе.  Психологические  основы
формирования  эмоционально  положительного  (субъектного)
отношения  к  природным  объектам.  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 дошкольников. Наблюдение как наглядный метод
экологического  образования  дошкольников  Моделирование
как  метод  экологического  образования  дошкольников.  Игра
как  метод  экологического  образования  дошкольников.
Элементарно-исследовательская  деятельность  как  метод
экологического  образования  дошкольников.  Труд в  природе.
Словесные  методы.  Организованная  образовательная
деятельность  (занятия,  экологические  экскурсии,
экологические  (природоохранные)  акции,  экологические
праздники  и  досуги,  проектная  деятельность).  Организация
предметно-пространственной  среды  для  решения  задач
экологической  работы:  общие  принципы.  Организация
условий  экологической  работы,  эколого-развивающий
комплекс.  Планирование  предметно-развивающей  среды.
Диагностика  сформированности  экологической  культуры.
Организация  и  управление  процессом  формирования
экологической  культуры.  Содержание  экологического
воспитания.

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.
7. Объем дисциплины 180/5 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
Экзамен 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»



1. Цель изучения 
дисциплины

обучение  магистрантов  принципам  планирования  и  методам
осуществления  экологического  образования  широкого
контингента обучающихся на базе вузов

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-2, ПК-3.

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 
знать:  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития  педагогической  науки;  теоретические  основы
воспитания и духовно- нравственного развития, обучающихся,
в т.ч. базовые понятия педагогики; сущность основных теорий
обучения  и  воспитания,  педагогических  закономерностей,
принципов, технологий
уметь:  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  для  формирования  патриотизма  и
гражданской позиции; использовать знания о педагогическом
процессе  и  технологиях  при  организации  воспитания  и
духовно-  нравственного  развития,  обучающихся;
организовывать  диалоговые,  игровые  и  иные  формы
сотрудничества и сотворчества.  
владеть: навыками критического анализа и описания этапов и
закономерностей  исторического  развития  педагогической
науки;  навыками  организации  ценностно-ориентировочной
деятельности обучающихся в соответствии с поставленными
задачами их воспитания и духовно- нравственного развития.

5. Содержание дисциплины Актуализация  экологического  образования.  Цели  и  задачи
современного  экологического  образования.  Экологическая
культура  педагога.  Смена  стереотипов  в  содержании
экологического  образования.  Эффективная  система
экологического образования. Понятие экологии как науки, ее
разделы.  Адаптация  научных  понятий:  растения  и  их
взаимосвязь  со  средой  обитания.  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.  Социальная  экология:
воздействие среды на человека и человека на среду. Понятие
субъективного  отношения.  Параметры  субъективного
отношения  к  природе.  Психологические  основы
формирования  эмоционально  положительного  (субъектного)
отношения  к  природным  объектам.  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 дошкольников. Наблюдение как наглядный метод



экологического  образования  дошкольников  Моделирование
как  метод  экологического  образования  дошкольников.  Игра
как  метод  экологического  образования  дошкольников.
Элементарно-исследовательская  деятельность  как  метод
экологического  образования  дошкольников.  Труд в  природе.
Словесные  методы.  Организованная  образовательная
деятельность  (занятия,  экологические  экскурсии,
экологические  (природоохранные)  акции,  экологические
праздники  и  досуги,  проектная  деятельность).  Организация
предметно-пространственной  среды  для  решения  задач
экологической  работы:  общие  принципы.  Организация
условий  экологической  работы,  эколого-развивающий
комплекс.  Планирование  предметно-развивающей  среды.
Диагностика  сформированности  экологической  культуры.
Организация  и  управление  процессом  формирования
экологической  культуры.  Содержание  экологического
воспитания.

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.
7. Объем дисциплины 216/6 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
Экзамен 

«ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ»

1. Цель изучения 
дисциплины

ознакомление  с  концептуальными  основами
здоровьесбережения  в  экологическом  образовании;
формирование  гуманистического  мировоззрения  и  культуры
здоровья;  воспитание  навыков  здорового  образа  жизни;
изучение  педагогических  и  психогигиенических  технологий
здоровьесбережения.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.О.05
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОПК-2, ОПК-6

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен
знать: методы  обучения,  воспитания  и  развития  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных
потребностей  обучающихся;  методы  обеспечения  охраны
жизни  и  здоровья,  обучающихся  в  учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности.
уметь:  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с
учетом  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных  потребностей  обучающихся;  использовать
методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.
владеть: методами обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных



потребностей  обучающихся;  готовностью  к  обеспечению
охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности.

5. Содержание дисциплины Теоретико-методологическое  обоснование  проблемы
здоровьесбережения в экологическом образовании. Концепция
здоровьесберегающего  образования.  Общая  схема-
характеристика  здоровьеформирующей  деятельности
образовательного  учреждения.  Организационные  основы
здоровьесбережения.  Организационные  основы
здоровьесбережения.  Модель  здоровьеформирующей
деятельности.  Профилактика  и  мониторинг  здоровья  в
образовательном  учреждении.  Здоровьесберегающие
образовательные  технологии.  Проектирование  авторских
концепций  здоровьеформирования  в  экологическом
образовании.

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.

7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

«ИННОВАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»
1. Цель изучения 

дисциплины
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. Место  дисциплины  в  
учебном плане

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».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-3

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  
знать: базовые математические понятия и действия,
базовые понятия естественнонаучных дисциплин; базовые знания о

компьютерных программах. 
уметь:  использовать  основные  математические  действия  и
приемы  для  проведения  учебно-воспитательного  процесса;
использовать  ведущие  естественно  научные  концепции  для
оптимизации учебно-воспитательного процесса; использовать
методы  математической  статистики  для   обработки
результатов  учебно-воспитательного  процесса;  использовать
основные компьютерные программы для оптимизации учебно-
воспитательного процесса
владеть:  навыками  обработки  результатов  методами
математической статистики, навыками работы на компьютере;
навыками  интерпретации  полученных  результатов  о  ходе



учебно-тренировочного  процесса  на  основе
естественнонаучных концепций.

5. Содержание дисциплины Проблемное и  понятийное  поле педагогической инноватики.
Инновационные  процессы  в  сфере  экологического
образования.  Проектирование  инновационной  деятельности.
Инновации  в  обучении  и  воспитании.  Инновационная
деятельность  педагога-эколога.  Мониторинг  инновационной
деятельности. 

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.

7. Объем дисциплины 72/2 зачетных единиц.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»

1. Цель изучения 
дисциплины

формирование  общекультурных  и  профессиональных
компетенций,  необходимых  для  реализации  в
профессиональной  деятельности  через  усвоение  знаний  об
основах  проектной  деятельности,  приобретении  умений  в
области  управления,  позволяющим  им  эффективно  строить
педагогическую профессиональную деятельность.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.В.07
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-3

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  
знать: базовые математические понятия и действия,
базовые понятия естественнонаучных дисциплин; базовые знания о

компьютерных программах. 
уметь:  использовать  основные  математические  действия  и
приемы  для  проведения  учебно-воспитательного  процесса;
использовать  ведущие  естественно  научные  концепции  для
оптимизации учебно-воспитательного процесса; использовать
методы  математической  статистики  для   обработки
результатов  учебно-воспитательного  процесса;  использовать
основные компьютерные программы для оптимизации учебно-
воспитательного процесса
владеть:  навыками  обработки  результатов  методами
математической статистики, навыками работы на компьютере;
навыками  интерпретации  полученных  результатов  о  ходе
учебно-тренировочного  процесса  на  основе
естественнонаучных концепций.

5. Содержание дисциплины Задачи и цели курса. Теоретические основы педагогического
проектирования.  Историко-культурные  источники  развития
педагогического  проектирования.  Технология  организации
проектной  деятельности.  Субъекты  проектной  деятельности.
Логика  организации  проектной  деятельности  в
образовательном  процессе.  Виды  педагогических  проектов.



Выбор темы проекта и его обоснования. Определение спектра
социально  значимых  проблем.  Педагогическое
проектирование  образовательной  среды,  образовательных
программ  и  индивидуальных  образовательных  маршрутов
Разработка  воспитательно-образовательных  проектов  в
образовательных  учреждениях.  Требования  к  участникам
педагогического  проектирования.  Анализ  результатов
творческой деятельности в области проектирования.

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.

7. Объем дисциплины 144/4 зачетных единиц.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет с оценкой

«ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
1. Цель изучения 

дисциплины
достижение  магистрами  базового  уровня  информационной
культуры, который подразумевает овладение теоретическими
основами  процессов  сбора,  хранения  и  обработки
информации,  навыками  эффективного  использования
современного программного обеспечения и самостоятельного
изучения программных средств. 

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.В.08
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-3.

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  
знать: базовые математические понятия и действия,
базовые понятия естественнонаучных дисциплин; базовые знания о

компьютерных программах. 
уметь:  использовать  основные  математические  действия  и
приемы  для  проведения  учебно-воспитательного  процесса;
использовать  ведущие  естественно  научные  концепции  для
оптимизации учебно-воспитательного процесса; использовать
методы  математической  статистики  для   обработки
результатов  учебно-воспитательного  процесса;  использовать
основные компьютерные программы для оптимизации учебно-
воспитательного процесса
владеть:  навыками  обработки  результатов  методами
математической статистики, навыками работы на компьютере;
навыками  интерпретации  полученных  результатов  о  ходе
наблюдений  за  природными  процессами  и  явлениями  на
основе естественнонаучных концепций.

5. Содержание дисциплины Понятие информации. 
Принцип работы компьютера.  
Программное обеспечение. 
Телекоммуникации. 
Применение прикладных программ. 
Текстовый процессор Word. 

6. Виды учебной работы  практические и лабораторные занятия



7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
экзамен

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
1. Цель изучения 

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

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.В.09.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант 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.

5. Содержание дисциплины Методика  обучения  экологии:  ее  место  и  значение  в
педагогической  науке.  Содержание  общего  экологического
образования.  Методы  обучения  экологии.  Система  форм
обучения  экологии.  Концепция  устойчивого  развития
Материальная база обучения экологии.

6. Виды учебной работы  практические и лабораторные занятия

7. Объем дисциплины 72/2 зачетные единицы.



8. Форма  промежуточной  
аттестации

зачет с оценкой

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧР»
1. Цель изучения 

дисциплины
формирование  систематизированных  знаний  в  области
экологии ЧР

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.В.10.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые 
компетенции

ПК-1, ПК-4

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен  
знать:  образовательные  программы  по  дисциплине  в
соответствии  с  требованиями  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.

5. Содержание дисциплины Основные  понятия.  Принципы  и  законы  экологии,
определяющие распространение организмов.  Флористическое
и  фаунистическое  деление  ЧР.  Проблемы  сохранения
биологического разнообразия.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия
7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц
8. Форма  промежуточной  

аттестации
Зачет с оценкой

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.1.
«ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ»

1. Цель изучения дисциплины формирование  представления  об  истории  становления  и
методологии  современной  экологии  как  комплексного,
междисциплинарного,  динамично развивающегося научного
направлением.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ1.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое



образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-1

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  наиболее  значимые  события  и  явления,  открытые
отечественными и зарубежными учеными;  основные этапы
становления экологической науки; современную значимость
и значение экологии;  
уметь:  использовать  современные  методы  и  другие
достижения  экологии  в  образовательном  процессе;
применять  экологические  закономерности,  процессы  и
явления в воспитательном процессе;  
владеть:  навыками  гармоничного  использования
исторических  примеров  событий  экологии  в  учебно-
воспитательном процессе.

5. Содержание дисциплины Экология, ее научная специфика, методологические основы в
биологии  и  экологии,  предыстория  экологии:  причины
возникновения, Становление классической экологии в конце
19-начале  20  вв,  «Золотой  век»  экологии  (1920-1940),
экосистема и биосфера.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.

7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц.  
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

«ТЕХНОЛОГИЯ ОХРАНЫ И ВОПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
1. Цель изучения дисциплины овладение  необходимым  объемом  знаний  в  области

сохранения  природных ресурсов,  изучение основных путей
совершенствования  их  охраны,  формирование
мировоззренческих  представлений  и,  прежде  всего,
системного  подхода  к  изучению  технологий  охраны  и
воспроизводства природных ресурсов.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ1.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ПК-1, ОК-7

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать: образовательные  программы  по  дисциплине  в
соответствии с требованиям и образовательных стандартов;
систему  отечественного  законодательства;  основные
положения  международных  документов  и  договоров,
Конституции  РФ,  других  основных  нормативно-правовых
документов;  механизмы применения основных нормативно-
правовых  актов;  тенденции  законотворчества  и  судебной
практики.



уметь:  реализовывать  образовательные  программы  по
предмету  в  соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов;  оперативно  находить  нужную  информацию  в
международных  документах,  нормативно-правовых  актах,
рекомендательных документах, грамотно её использовать; с
позиций  правовых  норм  анализировать  конкретные
ситуации,  возникающие  в  повседневной  практике;
анализировать  и  оценивать  законодательные  инициативы;
принимать  адекватные  решения  при  возникновении
критических, спорных ситуаций
владеть:   способностью  реализовывать  образовательные
программы  по  дисциплине  в  соответствии  с  требованиями
образовательных  стандартов;  навыками  применения
правовых знаний в текущей профессиональной деятельности

5. Содержание дисциплины Введение  в  предмет,  глобальные  экологические  проблемы,
Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «Об  охране
окружающей  среды»  (10.01.2002  г.),  Международное
сотрудничество  в  области  охраны  окружающей  среды,
Природные  ресурсы  и  их  классификация,  Основные
принципы природопользования и охраны окружающей среды,
Деятельность  человека  и  экология биосферы,  Основные
источники загрязнения окружающей среды.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.
7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц.  
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.2.
«ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

1. Цель изучения дисциплины формирование  представления  о  современном  состоянии
биосферы  в  результате  возрастающего  антропогенного
воздействия  на  нее,  о  возможных  способах  снижения
мощности этого воздействия. 

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

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».

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

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

https://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
https://pandia.ru/text/category/biosfera/


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.

5. Содержание дисциплины
Прикладные  экологические  исследования  и  анализ,
позволяющие  решить  вопросы  применимости
соответствующих  результатов  теоретической  экологии  и
других  областей  знания  на  практике,  а  также  решить
вопросы управления созданием соответствующего проекта.
Экологическое  проектирование  и  конструирование,
позволяющее  создать  проекты  технологий  для
экологически  чистых  производств,  систем  очистки  воды,
воздуха, почвы, для систем экологической информатики и
экологического  мониторинга,  для  экологического
образования,  просвещения,  информированности  и
воспитания,  приборы  для  очистки  воздуха  и  воды,
устройства  для  аналитического  контроля  загрязнений
окружающей  среды,  проекты  социально-экологической
деятельности, проекты нормативно-правового обеспечения
экологической деятельности и т.д. Эти проекты могут быть
самостоятельными,  а  также  могут  быть  частью  других
проектов  производства  товаров  и  услуг.  Разработка
системы  экологического  управления  реализацией  и
развитием  проекта,  включая  вопросы  экспертизы,
лицензирования,  аудита,  контроля,  производства
экологической направленности.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия
7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

«УЧЕНИЕ О БИОРАЗНООБРАЗИИ»
1. Цель изучения дисциплины ознакомление  с  биоразнообразием  наземных  и  водных

экосистем,  основными  принципами  его  сохранения  на
современном этапе.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

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».

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4

4. Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины магистрант должен  



получаемые в результате 
освоения дисциплины  

знать:  образовательные  программы  по  дисциплине  в
соответствии  с  требованиями  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.

5. Содержание дисциплины Введение.  Понятие  биоразнообразия.  Основные  положения
национальной  стратегии  сохранения  биоразнообразия
России.  Биологическая  наука  о  биоразнообразии.
Современная  картина  биоразнообразия.  Биоразнообразие
водных  экосистем.  Биоразнообразие  наземных  экосистем.
Животный  и  растительный  мир.  Биоразнообразие  в  жизни
человека. Сокращение биоразнообразия.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.
7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы.  
8. Форма  промежуточной  

аттестации
экзамен. 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.3.
«ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ»

1. Цель изучения дисциплины ознакомление  с  экологическими  закономерностями
эволюции:  экологическими  механизмами  поддержания
популяционной  гетерогенности,  экологической
обусловленностью  фенотипа,  различными  формами
естественного  отбора,  геохимическими  факторами
микроэволюции.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 3.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-4
4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  ценностные основы профессиональной деятельности
в  сфере  образования;  особенности  педагогической
профессии,  ее  специфики  и  функций,  профессиональной
миссии  педагога  в  современном  обществе,  развития
профессионального мастерства; 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: применять знания педагогических закономерностей к
анализу  развития  педагогической  мысли  и  образования  в
различные исторические эпохи; использовать теоретические
знания  для  генерации  новых  идей  в  области  образования;
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:  навыками  оценки  педагогической  деятельности  с
позиции социальной значимости; 
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  с
учетом  миссии  (функций)  учителя  в  социуме;  навыками
самоорганизации  и  самообразования;  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.

5. Содержание дисциплины Объект и предмет теории эволюции. Эволюционные идеи в
древности.  Эволюционная  концепция  Ламарка.
Эволюционная  теория  Дарвина.  Развитие  эволюционной
теории после Дарвина. Микроэволюция и ее факторы. Вид и
формы видообразования. 

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.
7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц
8. Форма  промежуточной  

аттестации
экзамен.

«УРБОЭКОЛОГИЯ»
1. Цель изучения дисциплины подготовить  выпускника,  обладающего  пониманием

особенностей  компонентов  урбоэкосистем  и  организации
мониторинга,  которые  необходимы  в  дальнейшей
профессиональной деятельности

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 3.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ПК-1; ПК-4

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  образовательные  программы  по  дисциплине  в
соответствии  с  требованиями  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.

5. Содержание дисциплины История развития городов и городских систем.
Экологические аспекты урбанизации.  Город и окружающая
природная  среда.  Урбоэкология и  социально-экологические
проблемы  городов.  Локальные  и  территориальные  методы
экологической  компенсации.  Принципы  организации
городской  территории.  Урбоэкологическое  планирование  и
проектирование

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия
7. Объем дисциплины 144/4 зачетных единиц
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.4.
«ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ БИОЭКОЛОГИИ»

1. Цель изучения дисциплины Формирование  у  обучающегося  общей  экологической
культуры  личности,  а  также  совершенствование
профессионально-педагогической  культуры  будущего
учителя.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 4.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-4

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  ценностные основы профессиональной деятельности
в  сфере  образования;  особенности  педагогической
профессии,  ее  специфики  и  функций,  профессиональной
миссии  педагога  в  современном  обществе,  развития
профессионального мастерства; 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: применять знания педагогических закономерностей к



анализу  развития  педагогической  мысли  и  образования  в
различные исторические эпохи; использовать теоретические
знания  для  генерации  новых  идей  в  области  образования;
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:  навыками  оценки  педагогической  деятельности  с
позиции социальной значимости; 
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  с
учетом  миссии  (функций)  учителя  в  социуме;  навыками
самоорганизации  и  самообразования;  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.

5. Содержание дисциплины Эволюционно-генетический  и  функциональный  подходы  в
понимании  популяции.  Понимание  популяции  у  разных
таксонов. Основные понятия экологии сообществ. Причины
разногласий.  Дискретный  и  концептуальный  подходы.
Гомеостаз и саморегуляция на разных уровнях организации.
Общие  принципы  адаптаций  на  уровне  организма.  Общие
принципы популяционного гомеостаза. эволюция сообществ.
Гомеостаз на уровне экосистем и биосферы.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.
7. Объем дисциплины 72/2 зачетных единиц.  
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ»
1. Цель изучения дисциплины изучение экологических основ краеведения.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 4.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4
4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины  

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.

5. Содержание дисциплины Экологические аспекты краеведения, его сущность и задачи,
организационные  формы.  История  развития.  Развитие
краеведения в родном крае.  Роль школьного краеведения в
учебно-воспитательном  процессе,  его  место  в  учебных
программах  и  внеклассной  работе  с  учащимися.  Виды  и
организационные  формы  краеведческой  работы  в  школе.
Определение  темы  исследования.  Выбор  района
исследования.  Задачи  исследования  своей  местности.
Разработка  программы  краеведческих  исследований
территории  применительно  к  ее  особенностям.  Выбор
методов  исследования.  Содержание  и  формы  отчетного
материала.  Проведение  краеведческих  исследований
местности  по  плану.  Анализ  литературных  и
картографических  источников.  Подготовка  библиографии.
Экологические  основы  краеведческой  работы  в  школе.
Учебное краеведение.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.

7. Объем дисциплины 72/2 зачетных единиц.  
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.5.
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ»

1. Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов экологического 
мировоззрения для принятия научно обоснованных решений 
в природоохранной деятельности

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 5.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-4
4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен  
знать:  ценностные основы профессиональной деятельности
в  сфере  образования;  особенности  педагогической
профессии,  ее  специфики  и  функций,  профессиональной
миссии  педагога  в  современном  обществе,  развития
профессионального мастерства; 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: применять знания педагогических закономерностей к
анализу  развития  педагогической  мысли  и  образования  в
различные исторические эпохи; использовать теоретические
знания  для  генерации  новых  идей  в  области  образования;
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:  навыками  оценки  педагогической  деятельности  с
позиции социальной значимости; 
организации  учебной  и  воспитательной  деятельности  с
учетом  миссии  (функций)  учителя  в  социуме;  навыками
самоорганизации  и  самообразования;  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.

5. Содержание дисциплины Международное  сотрудничество  в  деле  охраны  природы.
Территориальная  охрана  природы.  Ресурсная  охрана
природы.

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.
7. Объем дисциплины 72/2 зачетных единиц.  
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»
1. Цель изучения дисциплины формирование  готовности  к  применению  современных

методик и технологий ведения образовательной деятельности
по  предмету  «Экология»  в  учреждениях  общего  среднего
образования

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 5.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  образовательные  программы  по  дисциплине  в
соответствии  с  требованиями  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.

5. Содержание дисциплины Методика  обучения  экологии:  ее  место  и  значение  в
педагогической  науке.  Содержание  общего  экологического
образования.  Методы  обучения  экологии.  Система  форм
обучения  экологии.  Материальная  база  обучения  экологии.
Контрольно-оценочная деятельность при обучении экологии

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.

7. Объем дисциплины 72/2 зачетные единицы
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б.1.В.ДВ.6.
«БИОИНДИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

1. Цель изучения дисциплины освещение  общих  вопросов  экологического  мониторинга  и
биоиндикации, организационно-правовых основ организации
и  проведения  экологического  мониторинга  (ЭМ),
экологической  экспертизы  (ЭЭ)  и  оценки  воздействий  на
окружающую  среду  (ОВОС),  рассмотрение  деталей
проведения  ЭЭ  и  ОВОС,  а  также  порядок  оформления
документации для принятия управленческих решений.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 6.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое
образование»  направления  44.04.01  «Педагогическое
образование».

3. Формируемые компетенции ОПК-6, ПК-1; ПК-11

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен  
знать:  методы  обеспечения  охраны  жизни  и  здоровья,
обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной  деятельности;  образовательные  программы  по
дисциплине в соответствии с требованиям и образовательных
стандартов; основы научно-исследовательской деятельности;
основные  методы  педагогических  исследований;
особенности использования современных научных данных в
учебно-воспитательном  процессе;  современные
информационные  технологии;  основы обработки  и  анализа
научной информации.
уметь:   использовать методы обеспечения охраны жизни и
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и



внеурочной  деятельности;  реализовывать  образовательные
программы  по  предмету  в  соответствии  с  требованиями
образовательных  стандартов;  проводить  научные
исследования  в  рамках  учебно-воспитательного  процесса;
анализировать полученные результаты собственных научных
исследований;  анализировать  современные  научные
достижения  в  области  педагогики  физической  культуры  и
смежных  науках;   использовать  современные
информационные  технологии  для  получения  и  обработки
научных  данных;  использовать  результаты  научных
достижений в профессиональной деятельности.
владеть: готовностью  к  обеспечению  охраны  жизни  и
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и
внеурочной  деятельности;  способностью  реализовывать
образовательные программы по дисциплине в соответствии с
требованиями образовательных стандартов; навыками сбора
и  обработки  научных  данных;  навыками  использования
современных научных достижений в учебно-воспитательном
процессе с различными категориями обучающихся.

5. Содержание дисциплины Растения  и  лишайники  как  биоиндикаторы.  Животные  и
микрооганизмы как биоиндикаторы.
Оценка качества воздуха. Оценка качества воды.
Оценка  качества  почв.  Биохимический  и  генетический
подходы.  Морфологический  и  физиологический  подходы.
Биофизический иммунологический подходы

6. Виды учебной работы лекции, практические занятия
7. Объем дисциплины 288/8 зачетных единиц
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет, экзамен

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Цель изучения 
дисциплины

ознакомление студентов с современными концепциями и моделями
образования;  формирование  совокупности  умений  и
общекультурных и профессиональных компетенций,  необходимых
для творческой профессиональной самореализации.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к обязательной части цикла основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-2, ПК-3

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 
знать:  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития  педагогической  науки;  теоретические  основы
воспитания и духовно- нравственного развития, обучающихся,
в т.ч. базовые понятия педагогики; сущность основных теорий
обучения  и  воспитания,  педагогических  закономерностей,
принципов, технологий



уметь:  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  для  формирования  патриотизма  и
гражданской позиции; использовать знания о педагогическом
процессе  и  технологиях  при  организации  воспитания  и
духовно-  нравственного  развития,  обучающихся;
организовывать  диалоговые,  игровые  и  иные  формы
сотрудничества и сотворчества.  
владеть: навыками критического анализа и описания этапов и
закономерностей  исторического  развития  педагогической
науки;  навыками  организации  ценностно-ориентировочной
деятельности обучающихся в соответствии с поставленными
задачами их воспитания и духовно- нравственного развития.

5. Содержание дисциплины Основные  проблемы  современной  науки.  Гуманитарный
аспект.  Проблема  изучения  феномена  разума  как  точки
схождения  естественных  и  гуманитарных  наук.  Основные
противоречия и проблемы развития педагогической системы в
условиях глобализации.  Основные  подходы  к  решению
проблем  образования:  системный  (кибернетический,
функциональный,  синергетический),  деятельностный,
личностно-ориентированный, компетентностный. Синергетика
как современное направление развития системного подхода

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.

7. Объем дисциплины 216/6 зачетных единиц.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
экзамен.

«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
1. Цель изучения дисциплины дать  представление  о  классической  научной  методологии

проведения  исследований,  о  понятийном  аппарате  научно-
исследовательской деятельности, о методах исследования.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к обязательной части цикла основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые компетенции ОК-2, ПК-3

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 
знать:  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития  педагогической  науки;  теоретические  основы
воспитания  и  духовно-  нравственного  развития,
обучающихся, в т.ч. базовые понятия педагогики; сущность
основных  теорий  обучения  и  воспитания,  педагогических
закономерностей, принципов, технологий
уметь:  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  для  формирования  патриотизма  и
гражданской позиции; использовать знания о педагогическом
процессе  и  технологиях  при  организации  воспитания  и
духовно-  нравственного  развития,  обучающихся;
организовывать  диалоговые,  игровые  и  иные  формы

http://www.pandia.ru/text/category/globalizatciya/


сотрудничества и сотворчества.  
владеть: навыками критического анализа и описания этапов
и  закономерностей  исторического  развития  педагогической
науки;  навыками  организации  ценностно-ориентировочной
деятельности обучающихся в соответствии с поставленными
задачами их воспитания и духовно- нравственного развития.

5. Содержание дисциплины

6. Виды учебной работы лекции, практические работы
7. Объем дисциплины 72/2 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
экзамен.

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Цель изучения 
дисциплины

достижение   уровня  информационной  культуры,  который
подразумевает овладение теоретическими основами процессов
сбора,  хранения  и  обработки  информации,  навыками
эффективного  использования  современного  программного
обеспечения  и  самостоятельного  изучения  программных
средств. 

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к обязательной части цикла основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-3.

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  
знать: базовые математические понятия и действия,
базовые понятия естественнонаучных дисциплин; базовые знания о

компьютерных программах. 
уметь:  использовать  основные  математические  действия  и
приемы  для  проведения  учебно-воспитательного  процесса;
использовать  ведущие  естественно  научные  концепции  для
оптимизации учебно-воспитательного процесса; использовать
методы  математической  статистики  для   обработки
результатов  учебно-воспитательного  процесса;  использовать
основные компьютерные программы для оптимизации учебно-
воспитательного процесса
владеть:  навыками  обработки  результатов  методами
математической статистики, навыками работы на компьютере;
навыками  интерпретации  полученных  результатов  о  ходе
учебно-тренировочного  процесса  на  основе
естественнонаучных концепций.

5. Содержание дисциплины Понятие информации. 
Принцип работы компьютера.  
Программное обеспечение. 
Телекоммуникации. 
Применение прикладных программ. 
Текстовый процессор Word. 



6. Виды учебной работы  практические и лабораторные занятия

7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
экзамен

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ»
1. Цель изучения дисциплины формирование  системы  общекультурных  и

профессионально-педагогических компетенций при освоении
знаний  и  способов  деятельности,  связанных  с
инновационными  процессами  в  образовании  в  свете
современных  образовательных  реформ,  подготовка
магистрантов  к  практической  педагогической  и
управленский  деятельности  в  общеобразовательной  школе,
формирование теоретической базы знаний по формированию
школьной  образовательной  системы  на  базе  современных
управленческих  документов  и  теоретико-педагогических
достижений.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к обязательной части цикла основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые компетенции ОК-2, ПК-3

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать:  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития  педагогической  науки;  теоретические  основы
воспитания  и  духовно-  нравственного  развития,
обучающихся, в т.ч. базовые понятия педагогики; сущность
основных  теорий  обучения  и  воспитания,  педагогических
закономерностей, принципов, технологий
уметь:  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  для  формирования  патриотизма  и
гражданской позиции; использовать знания о педагогическом
процессе  и  технологиях  при  организации  воспитания  и
духовно-  нравственного  развития,  обучающихся;
организовывать  диалоговые,  игровые  и  иные  формы
сотрудничества и сотворчества.  
владеть: навыками критического анализа и описания этапов
и  закономерностей  исторического  развития  педагогической
науки;  навыками  организации  ценностно-ориентировочной
деятельности обучающихся в соответствии с поставленными
задачами их воспитания и духовно- нравственного развития.

5. Содержание дисциплины Инновационные  процессы  как  явление  современного
образования.  Инновационные  процессы  в  управлении
образованием. Инновационные образовательные процессы в
общеобразовательной  школе.  Инновационные  процессы  в
профессиональном педагогическом образовании.

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.
7. Объем дисциплины 72/2 зачетные единицы. 



8. Форма  промежуточной  
аттестации

экзамен. 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Цель изучения 

дисциплины
подготовка  будущих  магистров  к  иноязычной
профессиональной  коммуникации,  предполагающая
формирование  у  них  коммуникативной  компетенции,
необходимой  для  межкультурного  профессионального
общения,  общее  интеллектуальное  развитие  личности,
овладение  когнитивными  приемами,  позволяющими
осуществлять  познавательную  коммуникативную
деятельность,   повышение  уровня  общей  культуры  и
образования студентов, культуры мышления, общения и речи.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к обязательной части цикла основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые 
компетенции

ОК-4  

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен
знать:  систему  современного  русского  и  иностранного
языков;  нормы  словоупотребления;  нормы  русской
грамматики  и  грамматики  иностранного  языка;
орфографические  нормы  современного  русского  языка  и
изучаемого  иностранного  языка;  нормы  пунктуации  и  их
возможную  вариантность;  литературный  язык  как  особую
высшую,  обработанную  форму  общенародного  языка;
специфику различных функционально-смысловых типов речи,
разнообразные языковые средства для обеспечения логической
связности письменного и устного текста.
уметь:   создавать  устные  и  письменные,  монологические  и
диалогические  речевые  произведения  научных  и  деловых
жанров  с  учетом  целей,  задач,  условий  общения,  включая
научное  и  деловое  общение  в  среде  Интернет;  свободно
общаться  и  читать  оригинальную  монографическую  и
периодическую  литературу  на  иностранном  языке  по
профессиональной  тематике  и  статьи  из  газет  и  журналов,
издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет.
владеть: различными формами, видами устной и письменной
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
технологиями самостоятельной подготовки текстов различной
жанрово-стилистической  принадлежности;   культурой  речи;
иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с
целью  быть  понятым  по  широкому  кругу  жизненных  и
профессиональных вопросов. 

5. Содержание дисциплины Практика устной речи. Лексика бизнес-коммуникации. Чтение
и  дискуссия.  Основные  виды  чтения.  Профессиональная
лексика.  Обучение  чтению  и  переводу  специализированных



текстов  по  социальной  работе.  Деловое  письмо.  Обучение
основам устного и письменного профессионального общения.

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия.

7. Объем дисциплины 144/4 зачетных единиц.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
 Зачет с оценкой.

«КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

1. Цель изучения дисциплины сформировать профессионально-этические компетенции 
будущего  специалиста

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к обязательной части цикла основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые компетенции ОПК-5, ПК-6

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать: мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; понятийно-категориальный аппарат
профессиональной  этики,  роль  и  место  профессиональной
этики в системе наук, общее и специфику различных видов
профессиональной этики; систему необходимых личностно-
профессиональных  качеств  педагога;  -  основные этические
правила,  нормы  и  требования  делового  и  межличностного
этикета, в соответствии с которыми строить свое поведение и
взаимоотношения  в  профессиональной  деятельности;
принципы,  функции,  стили,  способы  педагогического
общения  и  взаимодействия  с  различными  возрастными  и
социальными  категориями  субъектов  коммуникации:
учащимися,  родителями,  коллегами  и  социальными
партнерами,  в  том  числе  в  условиях  организации  работы
сельской школы; способы профессионального самопознания
и  саморазвития;   ценностные  основы  профессиональной
деятельности  в  сфере  образования,  мировоззренческие,
социально  и  личностно  значимые  философские  проблемы;
понятийно-категориальный  аппарат  профессиональной
этики, роль и место профессиональной этики в системе наук,
общее  и  специфику  различных  видов  профессиональной
этики;  систему  необходимых  личностно-профессиональных
качеств  педагога;   основные  этические  правила,  нормы  и
требования  делового  и  межличностного  этикета,  в
соответствии  с  которыми  строить  свое  поведение  и
взаимоотношения  в  профессиональной  деятельности;
принципы,  функции,  стили,  способы  педагогического
общения  и  взаимодействия  с  различными  возрастными  и
социальными  категориями  субъектов  коммуникации:
учащимися,  родителями,  коллегами  и  социальными
партнерами,  в  том  числе  в  условиях  организации  работы
сельской школы; способы профессионального самопознания
и саморазвития.
уметь:  осознать  социальную  значимость  своей  будущей
профессии,  на  основе  этических  требований  определить



отношение и стратегию поведения по отношению к своему
профессиональному долгу и субъектам общения; разбираться
в  современных  проблемах  профессиональной  и
педагогической этики; применять на практике теоретические
и  прикладные  знания  в  области  профессиональной  этики,
делового и повседневного этикета;  использовать различные
формы, виды устной и письменной коммуникации; общаться,
вступать  в  сотрудничество;  вести  гармонический  диалог  и
добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации;   быть
готовыми  к  толерантному  восприятию  социальных  и
культурных различий; работать в коллективе, конструктивно
строить  отношения  с  учащимися,  коллегами,  социальными
партнерами;  анализировать  специфику,  сходство  и
необходимость  сочетания  в  практике  работы  этических  и
административно-правовых норм;  нести  ответственность  за
результаты  своей  профессиональной  деятельности;
руководствоваться  принципами  толерантности,  диалога  и
сотрудничества  в  поведении;   обращаться  к  проблемам
профессионального  самосознания,  самовоспитания,
самоконтроля;  регулировать  своё  поведение,
взаимоотношения с учащимися
владеть:   навыками  этико-аксиологического  анализа
процессов, ситуаций, отношений, поступков и т.п.; техникой
общения  и  взаимодействия,  различными  способами
организации  коммуникативной  деятельности  в
профессиональной  сфере;  способами  проектирования  и
построения  позитивного  профессионального  имиджа;
правилами  этикетного  поведения;  технологиями
предотвращения  и  прекращения  конфликтов;  навыками
публичного выступления в профессиональной деятельности
учителя,  аргументации,  ведения  дискуссии  и  полемики;
навыками  ценностно-этической  самооценки,  самоконтроля,
самосовершенствования,  способностью  вырабатывать
систему  личностных  норм-ориентиров  собственной
профессиональной деятельности и следовать ей. 

5. Содержание дисциплины Профессиональная  коммуникация  как  область  знания  и
учебная  дисциплина.  Становление  и  развитие
профессиональной коммуникации в историческом контексте.
Основные  принципы  профессиональной  коммуникации.
Профессиональная  коммуникация  педагога  и  морально-
нравственные  аспекты  современного  образования.  Этика  в
профессиональной  деятельности  педагога.  Морально-
этический  кодекс  педагога.  Этика  и  культура
межличностного общения педагога

6. Виды учебной работы лекции, практические работы.
7. Объем дисциплины 72/2 зачетные единицы.
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»



1. Цель изучения
дисциплины

подготовка  к  организации  и  технологии  инклюзивной
практики  в  образовательных  учреждениях,  решению
профессиональных  задач  в  педагогической,  организационно-
управленческой деятельности

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Дисциплина относится к обязательной части цикла основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки
магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.04.01 «Педагогическое образование».

3. Формируемые 
компетенции

 ОК-5, ОПК-3

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины магистрант должен
знать:   структуру  общества  как  сложной  системы;
особенности  влияния  социальной  среды  на  формирование
личности  и  мировоззрения  человека;  основные  социально-
философские  концепции  и  соответствующую  проблематику;
основы педагогики и психологии; особенности педагогической
коммуникации  с  различными  возрастно-половыми  и
социальными  группами;  основы  управления  учебно-
воспитательным  процессом  в  системе  общего  и
дополнительного образования.
уметь:  корректно применять знания об обществе как системе
в  различных  формах  социальной  практики;  выделять,
формулировать  и  логично  аргументировать  собственную
мировоззренческую  позицию  в  процессе  межличностной
коммуникации  с  учетом  ее  специфики;   самостоятельно
анализировать  различные  социальные  проблемы  с
использованием  философской  терминологии  и  философских
подходов;  осуществлять  педагогически  оправданное
взаимодействие  с  обучающимися;   подбирать  адекватные
методы,  формы  и  средства  обучения;  осуществлять
педагогический  контроль  за  ходом  учебно-воспитательного
процесса.
владеть: способностями  к  конструктивной  критике  и
самокритике;  умениями  работать  в  команде,
взаимодействовать  с  экспертами  в  предметных  областях,
навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,
принимать  социальные и этические обязательства;  навыками
педагогически  оправданного  общения  с  различными
категориями  обучающихся;  навыками  построения  учебно-
воспитательного  процесса  с  различными  категориями
обучающихся

5. Содержание дисциплины Введение.  Предмет  теории  общения.  Аналитические  модели
коммуникации. Вклад основных теоретических направлений в
психологии  в  разработку  проблематики  общения.  Методы
изучения  общения.  Средства  общения.  Речь  как  средство
общения.  Слушать  и  слышать.  Восприятие  в  структуре
общения.  Понимание  в  структуре  общения.  Манипуляция  в
общении. Конфликт и виды конфликта.



6. Виды учебной работы лекции, практические занятия.
7. Объем дисциплины 72/2 зачетных единиц.  
8. Форма  промежуточной  

аттестации
зачет


