
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Чеченский государственный педагогический университет»

/яЖвЕРЖДАЮ» 

■‘''*‘^''ПР°РектоР 
по учебной работе и ^форматизации 

' ^.В. Ажиев

* 2018 г-«

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине

«Теория и методика экологических исследований в образовательном 
процессе»

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
«Экологическое образование»

Квалификация выпускника
магистр

Форма обучения: заочная
Факультет: естествознания

Кафедра - разработчик: кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

Грозный - 2018 г.



1.Цель  освоения дисциплины

Цель - 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 структуре ОПОП

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11.

ОПК-1 - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.

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

ПК-2 - способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики.

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

ПК-5 - способностью анализировать результаты научных исследований, применять 
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование.

ПК-6 - готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач.

ПК-7 - способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии.



ПК-11 - готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В результате 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.

4.Объём дисциплины и видыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего часов/з.е. Семестр

очно заочно 3

Аудиторные занятия (всего) 16/ 16/

В том числе:

Лекции 4 4

Практические занятия 12/0,33 12/0,33

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего) 191/4,3 191/4,3

В том числе:

Темы для самостоятельного

изучения
155/4,3 155/4,3

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./зач.ед.
216/6 180/5

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов: 
аудиторные занятия - 16 ч. (4 ч. - лекции и 12 ч. - семинары), 
самостоятельная работа - 155 ч.



Структура дисциплины для заочной 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 Методы и методология
научного 
познания.

40/1,11 4/0,1 4/0,1 32/0,88

2 Специфика аутэкологических, 
демэкологических
И синэкологических методов 
исследования.

33/0,91 4/0,1 29/0,80

3. Методы исследования
отдельных компонентов
окружающей среды.

36/1,00 4/0,1 36/1,00

4. Физико-химические и
биологические основы 
методов экологических
исследований и их общая 
характеристика

30/0,83 30/0,83

5. Физико-химические и 
биологические основы методов 
Экологических исследований и 
их общая характеристика

32/0,88 32/0,88

Итого 171/4,7 4/0,1 12/0,3 155/4,30

5.2. Лекционные занятия

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

1 - -
5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)
ОЧНО заочно



1 1
Теория и методика обучения экологии: 
ее место и значение в области 
педагогических наук

4/0,1

2 2 История экологического образования в 
российской школе

4/0,1

3 3 Система экологического образования 4/0,1

4 4
Цели и содержание экологического 
образования в общеобразовательной 
школе

4/0,1

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 Методы и методология научного познания. 18/0,5
2 Физико-химические и биологические основы 

методов экологических исследований и их 
общая 
характеристика

44/1,22

3 Специфика аутэкологических,
демэкологических и синэкологических
методов исследования. Методы исследования 
отдельных компонентов окружающей 
среды.

93/2,58

ВСЕГО 155/4,30

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 экзамену по дисциплине «Современные педтехнологии в 
экологическом образовании»
1 .История развития школьной экологии и экологического образования.
2. Экологическая культура - составная часть общечеловеческой культуры.
3. Место экологии и экологических знаний в вариантах базового учебного 
плана средней общеобразовательной школы.
4. Современные цели экологического образования и образования для 
устойчивого развития; их взаимосвязь с общими целями 
общеобразовательной школы.
5. Разнообразие авторских программ по экологии.
6. Элементы содержания дисциплины "Экологии" и особенности 
экологической составляющей в дисциплинах естественнонаучного цикла.
7. Дидактические общепедагогические принципы построения биологического 
образования.
8. Специфические методические принципы при обучении экологии.
9. Обязательный минимум содержания образования, его структура.
10. Базовый и профильный уровень подготовки учащихся. Компоненты 
содержания биологического образования.
11. Развитие экологических понятий в школьном предмете Понятие как 
основная дидактическая единица знаний в школьном предмете.
12. Теория развития понятий. Способы развития понятий: индуктивный, 
дедуктивный, традуктивный.
13. Этапы развития понятий. Развитие экологических понятий в курсах 
ботаники, зоологии, анатомии, физиологии и гигиены человека, общей 
биологии.
14. Система экологических понятий. Понятия общие и частные, простые и 
сложные, общебиологические, специальные и локальные. Эмпирические и 
теоретические понятия.
15. Деятельность как компонент содержания биологического образования. 
Понятие учебной деятельности.
16. Виды учебной деятельности. Самостоятельная работа как высшая форма 
учебной деятельности.
17. Развитие общеучебных и специальных умений и навыков при обучении 
экологии.
18. Разнообразие умений. Классификация умений, развивающихся при 
изучении биологии: по характеру деятельности (интеллектуальные и 
трудовые), по характеру содержания (предметные и общеучебные); по 
ха?рактеру познавательной емкости (гносеологические и эмпирические).



19. Методика развития интеллектуальных и трудовых умений и навыков в 
процессе обучения экологии. Этапы формирования умений.
20. Специфика развития специальных экологических умений. Развитие 
исследовательских умений.
21. Специфика развития общеучебных умений при изучении экологии. 
Привитие умений и навыков, необходимых для успешного самообразования.
22. Система воспитания учащихся в процессе обучения экологии.
23. Формирование научной картины мира, гигиеническое воспитание, 
патриотическое и гражданское воспитание, нравственное воспитание, 
воспи?тание гуманизма, экологической культуры, бережного отношения к 
природе, памятникам природы.
24. Трудовое воспитание, экономическое воспитание. Эстетическое 
воспитание. Воспитание творческой личности. Комплексный подход к 
воспитанию.
25. Понятие учебных методов. Система методов преподавания экологии.
26. Основные функции методов обучения.

27. Словесные методы преподавания биологии: беседа, рассказ, объяснение, 
школьная лекция и семинар. Методические требования к их организации.
28. Беседа, виды бесед, методические требования к их организации.
29. Школьная лекция и семинар. Методические требования к их организации.
30. Наглядные методы преподавания экологии: демонстрация натуральных 
объектов, опытов, изобразительных пособий, кино- и диафильмов. Правила 
демонстрации.
31. Практические методы преподавания экологии. Техника работ по 
распознаванию, определению и сравнению природных объектов; организация 
наблюдений, опытов и экспериментов.
32. Практические методы преподавания экологии. Формы лабораторных 
работ, практических работ, методика их проведения.
33. Методы мультимедийного обучения экологии.
34. Общая характеристика и система форм обучения экологии.
35. Урок как основная форма организации обучения экологии. Требования к 
современному уроку: дидактические, воспитательные и организационные. 
Структура и этапы урока.
36. Основные типы уроков. Классификация их: 1) по характеру структуры и 
содержания урока, 2) по выбранным методам, 3) по месту урока в теме, 4) по 
дидактическим целям и задачам и др.



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 
9.1.0сновная литература
Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 
учебник / Киселев Г.М., Бочкова Р.В.— М.: Дашков и К, 2014. 304— с.
9.2. Дополнительная литература
1. Васильева Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1: 
учебное пособие / Васильева Г.Н., Пестерева В.Л.— П.: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. 114— с.
2. Речицкая Е.Г. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе 
образования лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха): 
учебно-методическое пособие / Речицкая Е.Г.— М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2014. 184— с.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения учебного процесса (чтения лекций и проведения 
семинарских занятий) имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивным доской.
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие 
технические средства:
- мультимедийные средства для демонстрации иллюстративного материала 
(на лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов 
методическими рекомендациями в электронной форме), а также для 
проведения компьютерного тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Современные педтехнологии в 
экологическом образовании».
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии 
и БЖ Протокол №__от «____ »___________2018 г.



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

Утверждена на заседании совета
факультета естествознания «____»___________ 2018 г.
Декан факультета естествознания___________ /Абдурзакова А.С./


