




1. Цель освоения дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 4. 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: ОПК-1, ПК-1, ПК-4.

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии,  обладать  мотивацией  к  осуществлению  профессиональной
деятельности

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:  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.
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 Экология  как
методологическая  и
теоретическая  база
природопользования.

24/0,65 2/0,05 2/0,05 20/0,55

2 Концептуальные  основы
природопользования

22/0,60 2/0,05 20/0,55

3. Глобальные  и  региональные
экологические проблемы

20/0,55 20/0,55

4. Глобальное моделирование как
способ  экологической  оценки
состояния  современной
природной среды

22/0,60 2/0,05 20/0,55

5. Международное
сотрудничество  в  решении
экологических проблем

16/0,43 2/0,05 14/0,38

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
Понятие  "экология"  и  эволюция  содержания
этого понятия

2/0,05

5.3.  Практические занятия (семинары)

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

1
Экология как комплексная дисциплина, изучающая
взаимодействие биологических систем и человека с
окружающей средой

2/0,05

2
Понятие  об  устойчивом  (сбалансированном)
развитии.  Экологические  принципы  устойчивого
развития.

2/0,05



3

Воздействие  человеческой  деятельности  на
природу.  Антропогенные  изменения  природных
эко-  и  геосистем.  Природно-антропогенные
системы  как  важнейшие  объекты
природопользования. Экологическое нормирование
и  оценка  антропогенного  воздействия  на
окружающую природную среду.

2/0,05

4.

Организация сбора информации для решения задач
устойчивого  развития  территорий.  Современные
направления  применения  картографического
метода. Моделирование тематического содержания
карт  и  картографический  метод  исследования.
Математико-картографическое  моделирование.
Комплексное  картографирование  и  устойчивое
развитие территорий. Характеристика современных
ГИС. Интеллектуализация ГИС.

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 Современная структура экологии. Биосфера и
составляющие  ее  экосистемы  как  основные
объекты изучения экологии.

20/0,55

2 Земля, вода, биоресурсы. Земельные ресурсы.
Водные  ресурсы.  Биоресурсы.
Энергетические  и  минеральные  ресурсы.
Невозобновимые  энергоресурсы.
Возобновимые энергоресурсы. Минеральные
ресурсы.

20/0,55

3 Воздействие  человеческой  деятельности  на
природу.  Антропогенные  изменения
природных  эко-  и  геосистем.  Природно-
антропогенные  системы  как  важнейшие
объекты природопользования. Экологическое
нормирование  и  оценка  антропогенного
воздействия  на  окружающую  природную
среду.  Глобальные  и  макрорегиональные
экологические  проблемы,  возникающие  в
результате  нарушения  структурной
организации  и  устойчивого

20/0,55



функционирования  природных  эко-  и
геосистем  (нарушение  газового  и  теплового
баланса,  а  соответственно  климата  Земли;
разрушение  озонового  слоя,  загрязнение
атмосферы,  водной  оболочки  и  других
геосфер Земли.

4 Глобальное  моделирование  как  способ
экологической  оценки  состояния
современной природной среды.

20/0,55

5 Основными  направления  и  формы
международного  сотрудничества.
Национальные  и  международные  объекты
охраны окружающей среды. Основные этапы
в  развитии  международного  сотрудничества
в  области  защиты  окружающей  среды.
практическое занятие (2 часа(ов)):  Наиболее
значимые Международные Конвенции.  Роль
ООН  и  ЮНЕП  в  международном
сотрудничестве  по  защите  окружающей
среды.

14/0,38

ВСЕГО 123/3,42

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.  Антропогенные  изменения  условий  функционирования  биосферы  и  их
влияние на жизнедеятельность человека. 
2.  Экологизация  современных  научных  знаний  и  практических  сфер
деятельности  человека.  Роль  экологии  в  разработке  идей  устойчивого
развития. 



3. Экология как междисциплинарная область знаний. Основные направления
современных экологических исследований. 
4.  Биосфера  как  многокомпонентная  саморегулирующаяся  система.
Гомеостаз и способность геосистем поддерживать свое состояние в условиях
антропогенных нагрузок. 
5.  Биота  как  критический  компонент  биосферы  и  составляющих  ее
экосистем. Биоиндикация и биомониторинг. 
6.  Проблема биоразнообразия и пути ее решения.  Роль биоразнообразия в
сохранении устойчивости биосферы. 
7.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере  и  роль  этого  учения  в  развитии
концепции устойчивого развития. Основные понятия концепции устойчивого
развития.  
8.  Экологические  законы  (принципы,  правила)  рационального
природопользования по Н.Ф. Реймерсу. 
9.  Природопользование  как  сфера  общественно-производственной
деятельности  и  междисциплинарное  направление,  его  задачи,  основные
объекты и субъекты. 
10.  Основные вопросы, которые рассматриваются в рамках рационального
природопользования и их краткая характеристика. 
11.  Эколого-экономический  подход  к  решению  вопросов
природопользования  (понятия  "показатель  природопользования",
"экономическая  эффективность"  и  "экономический  механизм"
природопользования).
12.  Природно-ресурсный  потенциал  (ПРП)  Земли  и  главный  принцип  его
использования.  Представление  о  потенциальной  (несущей)  емкости
территории и ее связь с ПРП. 
13.  Воздействие  человеческой  деятельности  на  природу.  Экологическое
нормирование  и  оценка  антропогенного  воздействия  на  окружающую
природную среду. 
14.  Эколого-географические,  экономические  и  социальные  требования  к
рациональному использованию природных ресурсов. 
15.  Биологические  ресурсы,  принципы  их  охраны  и  рационального
использования. 
16. Охрана природы и окружающей человека среды как необходимое условие
рационального природопользования. 
17.  Направленное  улучшение  свойств  и  функций  природных  и  природно-
антропогенных  эко-  и  геосистем  как  направление  рационального
природопользования. 



18.  Управление  природопользованием  и  состоянием  природно-
антропогенных  геосистем.  Экологическая  политика  и  организационная
структура управления природопользованием. 
19.  Опережающее  и  оперативное  управление  состоянием  геосистем.
"жесткие"  и  "мягкие"  способы  воздействия  на  природно-антропогенные
процессы в геосистемах. 
20.  Глобальные  и  макрорегиональные  экологические  проблемы.  Примеры
конкретных проблем и их характеристика. 
21. Демографический взрыв, его причины и экологические последствия. 
22. Глобальная проблема обезлесения и опустынивания, ее острота в разных
регионах мира. 
23.  Региональные  экологические  проблемы  и  причины  их  возникновения.
Примеры конкретных проблем в разных регионах мира и их характеристика.
24. Природно-технические геосистемы как объекты интенсивного локального
воздействия на природную среду. Характерные примеры влияния подобных
объектов и их характеристика. 
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
Большаков  В.Н.  Экология:  учебник  /  Большаков  В.Н.,  Качак  В.В.,
Коберниченко В.Г.— М.: Логос, 2013. 504— c.
9.2. Дополнительная литература
Нестеров  Е.М.  Геология,  геоэкология,  эволюционная  география:
монография / Нестеров Е.М.,  Снытко В.А.,  Абрамова Е.А., Абрамова Т.Т.,
Адясов  Я.В.,  Атаманова  А.В.,  Баделин  А.В.,  Блискавицкий  А.А.—  С.:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
2014. 356— 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».


