




1. Цель освоения дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  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: ОК-2, ПК-3.

ОК-2  -  способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  для  формирования
патриотизма и гражданской позиции.

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности.

В результате освоения выпускник 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.
4.Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 1

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 16/0,44

В том числе:
Лекции - -
Практические занятия 16/0,44 8/0,44
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего) 191/5,3 191/5,3
В том числе:
Темы  для  самостоятельного
изучения

191/5,3 191/5,3

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

216/6 216/6

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

СРС

1 Актуализация  экологического
образования.  Цели  и  задачи
современного  экологического
образования.  Экологическая

24/0,66 2/0,05 22/0,61



культура педагога.
2 Смена  стереотипов  в  содержании

экологического  образования.
Эффективная  система
экологического образования.

24/0,66 2/0,05 22/0,61

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

24/0,66 2/0,05 22/0,61

4. Адаптация  основных  научных
понятий  и  идей  в  области
аутэкологии.  Адаптация  научных
понятий:  животные  и  их
взаимосвязь  со  средой  обитания.
Адаптация  основных  научных
понятий  и  идей  в  области
биоценологии, биогеоценозы.

24/0,66 2/0,05 22/0,61

5. Социальная  экология:  воздействие
среды  на  человека  и  человека  на
среду.  Понятие  субъективного
отношения.  Параметры
субъективного  отношения  к
природе.  Психологические  основы
формирования  эмоционально
положительного  отношения  к
природным объектам.

24/0,66 2/0,05 22/0,61

6. Особенности  субъективного
отношения к природе, к различным
группам  живых  существ.
Психологические  механизмы
формирования  эмоционально-
положительного отношения детей к
природе. Принципы выбора методов
и форм экологического образования
школьников.

24/0,66 2/0,05 22/0,61

7. Наблюдение  как  наглядный  метод
экологического  образования
школьников  Моделирование  как
метод  экологического  образования
школьников.  Игра  как  метод
экологического  образования
школьников.

24/0,66 2/0,05 22/0,61

8. Элементарно-исследовательская
деятельность  как  метод
экологического  образования
дошкольников.  Труд  в  природе.

24/0,66 2/0,05 22/0,61



Словесные методы. Организованная
образовательная  деятельность
(занятия,  экологические  экскурсии,
экологические акции, экологические
праздники  и  досуги,  проектная
деятельность).

9. Организация  предметно-
пространственной  среды  для
решения  задач  экологической
работы:  общие  принципы.
Организация условий экологической
работы,  эколого-развивающий
комплекс. Планирование предметно-
развивающей среды. 

16/0,44

Итого 216/6 - 16/0,44 191/5,3

5.2. Лекционные занятия – не предусмотрены учебным планом 
5.3.  Практические занятия (семинары)

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

1. Актуализация экологического образования. 2/0,05
2. Смена  стереотипов  в  содержании  экологического

образования. .
2/0,05

3. Понятие экологии как науки, ее разделы. 2/0,05
4. Адаптация  основных научных понятий и  идей в  области

аутэкологии. 
2/0,05

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

2/0,05

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

2/0,05

7. Наблюдение  как  наглядный  метод  экологического
образования школьников 

2/0,05

8. Элементарно-исследовательская  деятельность  как  метод
экологического образования школьников. 

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 Цели  и  задачи  современного  экологического
образования. Экологическая культура педагога.

22/0,61



2 Эффективная система экологического образования. 22/0,61

3 Адаптация  научных  понятий:  растения  и  их
взаимосвязь со средой обитания.

22/0,61

4 Адаптация  научных  понятий:  животные  и  их
взаимосвязь  со  средой  обитания.  Адаптация
основных  научных  понятий  и  идей  в  области
биоценологии, биогеоценозы.

22/0,61

5 Понятие  субъективного  отношения.  Параметры
субъективного  отношения  к  природе.
Психологические  основы  формирования
эмоционально  положительного  отношения  к
природным объектам.

22/0,61

6 Психологические  механизмы  формирования
эмоционально-положительного  отношения  детей  к
природе.  Принципы  выбора  методов  и  форм
экологического образования школьников.

22/0,61

7 Моделирование  как  метод  экологического
образования  школьников.  Игра  как  метод
экологического образования школьников.

22/0,61

8 Труд в природе. Словесные методы. Организованная
образовательная  деятельность  (занятия,
экологические  экскурсии,  экологические  акции,
экологические  праздники  и  досуги,  проектная
деятельность).

22/0,61

9. Организация предметно-пространственной среды для
решения  задач  экологической  работы:  общие
принципы.  Организация  условий  экологической
работы,  эколого-развивающий  комплекс.
Планирование предметно-развивающей среды. 

16/0,44

ВСЕГО 191/5,3

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 

1. Система образования в РФ. 
2.  Основные  документы,  регламентирующие  деятельность
образовательных учреждений. 
3. Система школьного образования в РФ. 
4. Особенности основных программ для дошкольников. 
5. Характеристика парциальных программ для дошкольников. 
6. Младший школьник как субъект воспитания. 
7. Особенности начального образования в РФ. 
8. Подходы к трактовке понятия «педагогическая технология». 
9.  Основные  характеристики  современных  педагогических
технологий. 
10. Критерии технологичности педагогических технологий. 
11. Структура педагогических технологий. 
12.  Логико-смысловая  модель  понятия  «педагогическая
технология». 
13. Классификация педагогических технологий. 
14. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 
15. Технология развивающего обучения. 
16. Технологии мастерских. 
17. Групповые технологии. 
18. Информационно-коммуникативная технология. 
19. Технология развития критического мышления. 
20. Проектная технология. 
21. Технология проблемного обучения. 
22. Реализация предметно-деятельностного подхода в разработке
модульного обучения. Этапы разработки технологии модульного
обучения. 
23.  Сущность  игровых  технологий,  их  место  и  возможности  в
учебном процессе. Классификация игровых технологий. 
24. Деловые учебные игры. Технологическая схема деловой игры.



25. Кейс-технология. 
26. Технология интегрированного обучения. 
27. Индивидуальный стиль педагога. 
28. Стили педагогического общения. 
29. Сущность педагогического общения. 
30.  Технология  установления  педагогически  целесообразных
взаимоотношений.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  в
Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».

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
1. Анцыпирович, О.Н Основы методик дошкольного образования:
Учебное пособие / Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина
Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 390 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542520 
2.  Ивашкин,  В.С.  Психологическая  теория  образовательного
процесса  и  технология  гарантированного  обучения:  учебное
пособие  /  В.С.  Ивашкин,  В.В.  Онуфриева;  Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая  Григорьевича  Столетовых  (ВлГУ).  -  Владимир:
Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2013.
-  121  с.  Режим  доступа:
http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2447 
3. Исаева, С.А. Программа воспитания и социализации школы в
условиях  ФГОС:  теория,  методика,  практика:  учебно-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542520
http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2447


методическое  пособие  /  Авт.-сост.  Е.А.  Белорыбкина,  С.А.
Исаева. – Киров: Старая Вятка,  2015. – 151 с. – (Воспитание и
развитие  личности  в  условиях  ФГОС).  Режим  доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526628 
4. Моисеев, А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и
ответы:  монографическое  практико-ориентированное  научно-
методическое  пособие  для  руководителей  образовательных
организаций:  в  2  т.  Т.  1/  А.  М.  Моисеев;  под  ред.  О.  М.
Моисеевой.  -  2-е  изд.  -  М.:  Инфра-М;  Вузовский  Учебник;
Znanium.com,  2014.  -  308  с.  Режим
доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494083 
5.  Пашкевич,  А.  В.  Основы  проектирования  педагогической
технологии. Взаимосвязь теории и практики: уч.мет.пос. / А. В.
Пашкевич  А.В.  -  3  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.:  ИЦ  РИОР,  НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 194 с. 
9.2. Дополнительная литература
1.  Гриценко,  Л.И.  Теория  и  методика  воспитания:  личностно-
социальный  подход  :  учебное  пособие  для  вузов  по
педагогическим  специальностям  (ОПД.Ф.02.  -  Педагогика)
"Педагогика  и  психология",  "Социальная  педагогика"  /  Л.  И.
Гриценко .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 237 с.
2.  Ильин,  Г.Л.  Инновации  в  образовании:  Учебное  пособие  /
Ильин  Г.Л.  -  М.:  Прометей,  2015.  -  425  с.  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161 
3.  Инновационные процессы в теории и практике дошкольного
образования : сб. науч. тр. участников III Междунар. науч.-практ.
конф.,  посвященной  20-летию  каф.  дошкол.  образования  фак.
дошкол. и нач.  образования и 95-летию Пед. ин-та ВлГУ. Янв.
2014 г., г. Владимир, Россия / Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г.
Столетовых  ;  Междунар.  акад.  наук  пед.  образования.  –
Владимир:  Изд-во  ВлГУ,  2014.  –  335  с.  Режим  доступа:
http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/4545 
4. Машарова, Т.В. Современный урок в условиях федерального
государственного  образовательного  стандарта  [Электронный
ресурс]:  учебнометодическое  пособие  /  авт.  и  научн.  ред.  Т.В.
Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка,
2015.  –  108  с.  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=526542 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542
http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/4545
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161


5.  Митяева,  А.М.Здоровьесберегающие  педагогические
технологии  :  учебное  пособие  для  вузов  по  специальности
"Социальная педагогика" / А. М. Митяева .— 2-е изд., стер. —
Москва  :  Академия,  2010  .—  188  c.  :  ил.  —  (Высшее
профессиональное  образование,  Педагогика  здоровья)  .—
Библиогр. в конце гл. — Библиогр.:  с. 182-186 .— ISBN 978-5-
7695-7507-5. 
6.  Непрерывное  образование  –  стратегия  жизни  современного
человека : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. г. Владимир,
26  –  27  марта  2014  г.  /  Владим.  гос.  ун-т  им.  А.  Г.  и  Н.  Г.
Столетовых ; Пед. ин-т. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. – 323 с.
Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/3628 
7.  Развитие  исследовательской  деятельности  участников
образовательного  процесса  как  условие  реализации  ФГОС
общего  образования:  Материалы  42-й  областной  научно-
практической  конференции  учителей  химии,  биологии,
географии, экологии общеобразовательных учреждений г. Кирова
и  Кировской  области  /  Сост.  Носова  Н.В.;  ИРО  Кировской
области.  –  Киров:  Тип.  Старая  Вятка,  2014.  –  120  с.  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526570  
8.  Трайнев,  В.  А.  Новые  информационные  коммуникационные
технологии в образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев,
В.  Ю. Теплышев,  И.  В.  Трайнев.  -  2-е  изд.  -  М.:  Издательско-
торговая  корпорация  ―Дашков  и  К°‖,  2013.  -  320  с.  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429
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.
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