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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательнопрограммы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компете

нции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способностью использовать  основы 
правовых знаний в различных 
сферах   жизнедеятельности 

Уметь: использовать нормативные  
правовые документы для решения 
профессиональных задач 
 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном  языках  для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Уметь: использовать формы и виды 
устной и письменной коммуникации 
на родном языке в учебной и 
профессиональной деятельности 
 

ОПК-14 способностью и готовностью вести 
дискуссию по социально-значимым 
проблемам биологии и 
экологии 
 

Уметь: использовать 
образовательные и воспитательные 
технологии преподавания в 
современной школе 
Владеть: навыками ведения 
дискуссии по заданной тематике 

ПК-7 способностью использовать знания 
основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в 
просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения 
 уровня биолого-экологической 
грамотности 
общества 

Знать: основные понятия, 
современные методики и технологии 
организации и реализации 
преподавания  
Уметь: использовать 
индивидуальный подход в процессе 
преподавания  
Владеть: технологиями 
преподавания экологии в школе; 
навыками просветительской 
деятельности по охране 
окружающей среды и сохранению 
биологического разнообразия  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной Части блока 1 «Дисциплины» 

программы бакалавриата. Основой для понимания данной дисциплины являются раннее 
изученные дисциплины, такие как «Психология и педагогика» «педагогическое 
мастерствойй», «Методика преподавания биологии» и математического и 
естественнонаучного цикла: общая биология, науки о биологическом разнообразии 
(микробиология, ботаника, зоология, физиология, биология клетки, генетика, эволюция, 
биология человека) и другие. 

Логически дисциплина «Основы экологического образования учащихся» связана с 
большинством дисциплин естественно-научного цикла и дисциплин специализации. В 
свою очередь, «Основы экологического образования учащихся» формируют 
экологическую культуру бакалавра и мотивацию к профессиональной деятельности, 



  
связанную с работой учителя биологии, готовит студентов к работе в школе и в 
учреждениях дополнительного образования биологического и экологического профилей.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

педагогическая деятельность: 
подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии образовательных 

организациях общего образования, экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы обучения 
для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
48  

Аудиторная работа (всего): 48  
в т. числе:   

Лекции 12  
Лабораторные работы 12  

Практические работы 24  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 24  

Внеаудиторная работа (всего)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60  
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Раздел дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

для очной формы обучения 



  
Виды учебных занятий, 
включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оем

ко
сть

 

аудиторные 
учебные занятия 

№  
п/п 

Раздел дисциплины 

всег
о 

лекц
ии 

Прак
тиче
ские 
рабо
ты 

Лаб
орат
орн
ые 
рабо
ты 

Само
стоят
ельна
ярабо
таобу
чающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 

1. Введение. Экологическое 
образование как процесс 
обучения, воспитания и развития 
личности. 

18 2 4 2 10 Собеседован
ие 
 

2. Основные этапы развития 
экологического образования 

18 2 4 2 10  Тест 

3. Федеральный государственный 
образовательный стандарт по 
экологии и планируемые 
результаты. 
Состав и структура содержания 
школьного экологического 
образования. 

20 2 6 2 10 Отчет по 
лабораторно
й работе, 
собеседовани
е 
 

4. Процесс экологического 
образования. Методы и приемы 
формирования экологической 
ответственности. 

18 2 4 2 10 Отчет по 
лабораторно
й работе, 
собеседовани
е 
 

5. Экологическое образование в 
системе дополнительного 
образования. 

18 2 4 2 10 Отчет по 
лабораторно
й работе, 
собеседовани
е 
 

6. Экологическое просвещение и 
пропаганда. Общественные 
экологические организации  

16 2 2 2 10 Отчет по 
лабораторно
й работе, 
собеседовани
е 

 Экзамен  36      
 Всего 144 12 24 12 60  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ Наименовани

е раздела 
Содержание 



  
дисциплины 

 
Содержание лекционного курса 

1. 
Введение. 
Экологическое 
образование как 
процесс 
обучения, 
воспитания и 
развития 
личности. 

Экологическое образование, его установки, цели и задачи. 
Экологическое образование в России и за рубежом. Обзор 
концептуальных подходов. Место и значение экологического 
образования в Концепции устойчивого развития.  
Понятие об экологической культуре как современной цели 
экологического образования. Основные принципы 
экологического образования, их взаимосвязь с принципами 
общей педагогики. 
 

2. Основные этапы 
развития 
экологического 
образования.  

Основные этапы развития экологического образования. 
Экологическое образование на современном этапе развития 
общества. 
Экологические знания, умения, ценностные 
ориентации.Экология как наука и как учебная дисциплина. 
Взаимосвязь экологии и экологического образования. 
 

3. Федеральный 
государственны
й 
образовательны
й стандарт по 
экологии и 
планируемые 
результаты. 
Состав и 
структура 
содержания 
школьного 
экологического 
образования. 

Содержание Федерального государственного образовательного 
стандарта по экологии и планируемые результаты.  
Общеобразовательные программы по экологии. Учебно-
методическая литература по экологии и экологическому 
образованию. Четыре блока содержания ЭО. Фундаментальные и 
прикладные основы экологического образования: основные 
понятия, законы и правила классической экологии, законы 
функционирования биосферы, принципы и правила 
природопользования, знание глобальных, национальных и 
региональных экологических проблем.  
Человек и его здоровье. Здоровье личное, общественное, 
национальное достояние и как мотивация эколого-сообразной 
деятельности.  
Социальная и историческая экология. Экологическая культура и 
экологическое мировоззрение. Обобщения философского уровня 
в триаде "человек-общество-природа". Развитие ценностный 
ориентаций человечества.  
Традиционные ценности в разных культурах. Структура 
содержания экологического образования. Познавательный, 
ценностный, нормативный, нравственный, эстетический и 
деятельный аспекты - как основа структуры экологического 
образования. Обобщающие темы с экологическим содержанием в 
учебных предметах. Проблема интеграции экологических 
знаний.   

4. Процесс 
экологического 
образования. 
Методы и 
приемы 
формирования 
экологической 

Процесс экологического образования. Накопление чувственно-
эмоциональных восприятий и овладение отдельными видами 
деятельности, формирующими направленность интересов 
человека к современным экологическим проблемам. Углубление 
и развитие чувственно-эмоциональной сферы отношений 
школьников к окружающей среде. Формирование 
интеллектуальных и практических экологических умений. 



  
ответственности Прогностические расчеты на основе экологической учебно-

исследовательской деятельности в окружающей среде. 
Формирование идеалов отношения к окружающей среде. 

Методы и приемы формирования экологической 
ответственности. Руководство экологическим образованием в 
средней школе. Методы экологических исследований: 
теоретические, полевые, лабораторные, экспериментальные. 
Методы учебно-практических исследований основной и полной 
средней школы. Организация школьного экологического 
мониторинга. 

5. Экологическое 
образование в 
системе 
дополнительног
о образования. 

Особенности содержания, форм и методов экологического 
образования в системе дополнительного образования. 
Экологические центры дополнительного образования, станции, 
кружки. 
Научные исследования в области экологического образования. 
Научные школы и их теоретические разработки. 
Экспериментальные исследования и практические разработки в 
области экологии.   

6. Экологическое 
просвещение и 
пропаганда. 
Общественные 
экологические 
организации 

Экологическое просвещение и пропаганда. Экологическая 
тематика в СМИ. Экологические новости. Экологические 
образовательные программы. Экологическое просвещение. 

Общественные экологические организации. 
Международные экологические организации. Российские 
экологические организации. Региональные и локальные 
экологические организации.  

Содержание лабораторных занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Экологическое образование, его установки, цели и задачи. Анализ 
школьных учебных программ и учебников по биологии.  
Составление модели экологического образования в основной школе. 
 

Раздел 2. Основные этапы становления и развития экологического образования. 
Раздел 3.  Состав и структура содержания школьного экологического образования 

Изучение опыта работы учителей по использованию инновационных 
способов обучения экологии. 

Раздел 4. Современные технологии обучения экологии. Классификация методов 
экологического образования.  
Составление конспектов уроков с экологическим содержанием  
Разработка системы занятий для кружка, элективного курса по 
экологии. 
Разработка виртуальной экологической экскурсии. 

Раздел 5. Экологические программы для учреждений дополнительного 
образования. 
Проведение наблюдений в живом уголке.  
Разработка, проведение и анализ экологического мероприятия 
(викторина, конкурс, КВН экологической направленности – тема по 
выбору студентов). 
Проведение экологических наблюдений и экспериментов. Внеклассные 



  
и внешкольные (необязательные) формы работы по экологии.  

Раздел 6. 1 Анализ деятельности общественных экологических организаций и 
движений. Общественные экологические организации. Международные 
экологические организации. Российские экологические организации. 
Региональные и локальные экологические организации. 

Содержание практических занятий 
Раздел 1. 1. Анализ общеобразовательных программ по экологии, учебно-

методической литературы по экологии и экологическому образованию. 
Методический анализ учебных программ и учебников по экологии для 
учащихся разного возраста. Сравнение обязательных и факультативных 
программ по экологическому образованию. 
2.Методы формирования ответственного отношения школьников к 
окружающей природной и социальной среде.  
Методика работы в малых группах сотрудничества по Дж. Хасарду.  

Раздел 2. 1.Экологическое образование на современном этапе развития общества. 
Экологические знания, умения, ценностные ориентации. 
2.Экология как наука и как учебная дисциплина. Взаимосвязь экологии 
и экологического образования. 

Раздел 3. 1.Методический анализ Федерального государственного 
образовательного стандарта и предметной области «экология». 
2.Организация исследовательской работы с учащимися в городской 
среде в течение года. Организация исследовательской работы учащихся 
в лабораторных условиях. Темы исследовательских работ и их 
выполнение. Проведение итоговых учебных конференций. 
3.Методика проведения экскурсий. 
Экологическая тропа. Ее цели, задачи и роль в экологическом 
образовании школьников, в экологическом просвещении населения. 

Раздел 4. 1.Исследование различных методов познавательной деятельности 
учащихся. Моделирование занятий с применением активных методов 
обучения. 
2.Организация летней полевой экологической практики с учащимися.  
Организация исследовательской работы с учащимися в летнем 
экологическом лагере. Ее цели, задачи, содержание, методы и формы 
работы. 

Раздел 5. 1.Особенности содержания, форм и методов экологического 
образования в системе дополнительного образования. Экологические 
центры дополнительного образования, станции, кружки. 
2.Сюжетно-ролевые игры для младшего и среднего школьного возраста 
при изучении основ экологиив системе дополнительного образования. 
Учебно-деловые игры социально-экологической 
направленности.Методика проведения экологических викторин, 
конкурсов, КВН и праздников.  

Раздел 6. 1.Анализ материалов СМИ по экологической тематике. 
 
5. Перечень учено-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Биология в школе: Научно-методический журнал- 
www.schoolpress.ru/products/magazines/index.  
2. Организация экологического образования в школе / под ред. И.Д. Зверева, И.Т. 

Суравегиной.- М.: Тобол, 1998. – 134 с. 



  
3. Скалон Н.В. Урбоэкология в общеобразовательной школе: концепция и 

методические рекомендации. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 56 с. 
4. Скалон Н.В. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса: Учебно-

методическое пособие. – Кемерово: КРЭО «Ирбис», 2006. – 118 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся  по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 
п/п 
 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и её формулировка 

Наименован
ие 
оценочного 
средства  

1.  
 

Разделы 1-6 
 

ПК-7 
Знать: основные понятия, современные 
методики и технологии организации и 
реализации преподавания  

Экзамен 

2. Разделы 1, 3, 4, 5,6 
 
 

ОК-4 
Уметь: использовать нормативные  правовые 
документы для решения профессиональных 
задач 
ОПК-14 
Уметь: использовать образовательные и 
воспитательные технологии преподавания в 
современной школе 
ПК-7 
 Уметь: использовать индивидуальный 
подход в процессе преподавания;  
 Владеть: технологиями преподавания 
экологии в школе; навыками 
просветительской деятельности по охране 
окружающей среды и сохранению 
биологического разнообразия 

Индивидуал
ьное 
задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Раздел 4,5,6 ОК-5 
 Уметь: использовать формы и виды устной 
и письменной коммуникации на родном 
языке в учебной и профессиональной 
деятельности 
ОПК-14 
Владеть: навыками ведения дискуссии по 
заданной тематике 
ПК-7 
Владеть: навыками просветительской 
деятельности по охране окружающей среды и 
сохранению биологического разнообразия 

Доклад 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1.Экзамен  
а) Типовые вопросы к экзамену  



  
1. Экологическое образование в России и за рубежом. Значение экологического 
образования для реализации Концепции устойчивого развития. 
2. Экологическое образование как процесс обучения, воспитания и развития 
личности. 
3. Этапы становления природоохранного и экологического образования в России.  
4. Федеральный государственный образовательный стандарт и образовательная 
область«экология». 
5. Цели и задачи экологического образования. Почему разработка одного школьного 
курса «Экология» не решает проблемы достижения цели экологического образования?  
6. Деятельность неправительственных экологических организаций в России. 
7. Экологическая ответственность и экологическая культура. Три аспекта 
проявления ответственного отношения к окружающей природной и социальной среде. 
8. Основные принципы экологического образования, их взаимосвязь с принципами 
общей педагогики. 
9. Состав содержания экологического образования. Четыре блока содержания.  
10. Структура содержания экологического образования. Основные аспекты 
экологического образования. 
11. Реализация экологического образования в средней школе. Модели реализации: 
однопредметная, многопредметная, комплексная.  
12. Блочно-модульные технологии обучения экологии. 
13. Технология развивающего обучения экологии. 
14. Технология проблемного обучения экологии.  
15. Технология проектного обучения экологии. 
16.  Методы обучения экологии. 
17. Методические приёмы обучения экологии. 
18. Основные и дополнительные формы обучения экологии. 
19. Процесс экологического образования. Усвоение содержания, присвоение 
ценностных ориентаций и экологических норм. 
20. Урочная и внеурочная деятельность. Реализация принципа взаимосвязи теории и 
практики в экологическом образовании.  
21. Становление экологической ответственности. Охарактеризуйте четыре этапа 
становления экологической ответственности.  
22. Методы и приемы формирования экологической ответственности. 
23. Экологическая тропа. Ее цели, задачи, организация, оборудование и роль в 
экологическом образовании школьников, в экологическом просвещении населения. 
24. Организация и проведение учебных и научных исследований  изучению экологии 
города со школьниками.  
25. Организация школьного экологического практикума. Цели, задачи, организация и 
проведение летней полевой практики с учащимися. 
26. Сюжетно-ролевые игры при изучении основ экологии для школьников младшего и 
среднего возраста.  
27. Значение живых объектов в дидактическом обеспечении экологического 
образования. 
28. Уроки-семинары экологической направленности для старшеклассников. Цели, 
задачи, методика их проведения. Функция и возможности предоставляемые 
современными ТСО. 
29. Деловые игры экологической направленности для старшеклассников. Цели, 
задачи, методика их проведения. Функция и возможности предоставляемые 
современными ТСО. 
30.Методы проведения экологических исследований в школе и в учреждениях 
дополнительного образования 
 



  
б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  
Экзамен будет сдан, если обучающийся знает основные нормативные документы, 
регламентирующие преподавание профессиональных дисциплин, основные понятия, 
современные методики и технологии организации и реализации преподавания биологии и 
экологии 
  
в) описание шкалы оценивания 

Балл «5» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• правильном, полном, грамотном и структурированном ответе на вопросы 

билета и дополнительные вопросы преподавателя,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании конкретных примеров для подтверждения теоретических 

положений,  
• знании основных нормативных документов, регламентирующих 

преподавание профессиональных дисциплин, 
• сформированности основных понятий, современных методик и технологий 

организации и реализации преподавания экологии 
 

Балл «4» ставится за ответ на экзаменационный билет если: 
 

• имеются знания основных нормативных документов, регламентирующих 
преподавание профессиональных дисциплин 

• знает основные понятия, современные методики и технологии организации 
и реализации преподавания экологии 

• затруднения в использовании конкретных примеров для подтверждения 
теоретических положений, 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; 

•  допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию экзаменатора 

 
Балл «3» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 

• схематичном плохо структурированном и неполном ответе,  
• при слабом умении оперировать специальными терминами,  
• неумении использовать конкретные примеры для подтверждения 

теоретических положений, 
• недостаточном знании основных нормативных документов, 

регламентирующих преподавание профессиональных дисциплин, 
• слабой сформированности основных понятий, современных методик и 

технологий организации и реализации преподавания экологии  
 

Балл «2» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• не правильном, не полном и не логично построенном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами,  
• незнании основных нормативных документов, регламентирующих 

преподавание профессиональных дисциплин, 
• незнании основных понятий, современных методик и технологий 

организации и реализации преподавания экологии 
 
6.2.2.Доклад 
а) примерные темы  



  
1. Особенности изучения экологии в учреждения дополнительного 

образования.  
2. Вклад выдающихся учёных ботаников в развитии экологического 

образования.  
3. Вклад выдающихся учёных зоологов в развитии экологического 

образования.  
4. Юннатское движение в России. Его роль и значение для ЭО. 
5.  Школьная научно-исследовательская работа по экологии. 
6. Опытническое движение в школе и его значение. 
7. Экологическое просвещение с помощью СМИ: за и против. 
8. Роль неформальных экологических движений в пропаганде 

экологических знаний. 
9. Соблюдения принципа научности при сборе дополнительной 

экологической информации. 
10. Особенности отношения к живому в разных социально-религиозных 

системах.  
11. Соблюдение биологической этики в процессе изучения экологии в 

школе. 
12.  Проектная деятельность по экологии в школе. 
13. Проектная деятельность по экологии в системе дополнительного 

образования. 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

-способность к введению дискуссии по заданной тематике 
 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 
выступления и ведения дискуссии на экологические темы, владение нормами 
литературного языка, профессиональной терминологией); 
       -владение навыками просветительской деятельности по сохранению биологического 
разнообразия 
в) описание шкалы оценивания  

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

         -способность к введению дискуссий по заданной тематике, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 
         -способность использовать формы и виды устной и письменной коммуникации на 
родном языке в учебной и профессиональной деятельности; 
в) описание шкалы оценивания  

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если раскрыта тема доклада,  грамотно 
использована и проанализирована  основная информация из заданных теоретических,  
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку 
зрения, делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада, показано 
владение навыками ведения дискуссии по заданной тематике, навыками просветительской 
деятельности по охране окружающей среды и сохранению биологического разнообразия. 
. 

«не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если доклад не соответствует 
предъявляемым требованиям: не структурирован, отсутствует наглядный материал, 
студент не может изложить материал  



  
0 -баллов - доклад не представлен 
1-10 балла – доклад не соответствует предъявляемым требованиям: не 

структурирован, отсутствует наглядный материал, студент не может изложить материал  
5 баллов – недостаточно структурирован доклад, отсутствует наглядный материал, 

не проявлено умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку 
зрения,  

6 баллов -  раскрыта тема доклада, отсутствует наглядный материал, студент не 
умеет делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада. 

7 баллов - раскрыта тема доклада, представлен наглядный материал, но студент не 
умеет делать выводы,  студент не способен вести дискуссию по заданной тематике 

8 баллов - все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично и 
аргументировано излагает собственную точку зрения  

9 баллов - все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 
вопросы 
           10 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена способность к введению 
дискуссий по заданной тематике, студент обладает навыками публичной речи и 
аргументированного изложения собственной точки зрения  
 
6.2.3  Индивидуальное задание 

а) типовые задания 
Разработать план-конспект и смоделировать урок по самостоятельно выбранной 

теме: 
1. Разработка и моделирование экскурсии по экологии. 
2.  Разработка традиционного урока по экологии из раздела «Общая биология» 9 кл. 
3. Разработка сценария урока - конференции для учащихся по экологическим проблемам. 
4. Разработка урока-игры для учащихся по экологии. 
5. Разработка урока – диспута для учащихся по сохранению биоразнообразия. 
6. Разработка урока с элементами школьной лекции для учащихся старших классов. 
7. Разработка лабораторного занятия по составлению цепей питания для наземных и 

водных животных. 
8. Разработка традиционного урока по экологии человека (Человек и его здоровье). 
9.  Разработка традиционного урока по экологии 10-11 кл «Общая биология».  
10.  Разработка урок-семинара по экологии из раздела «Общая биология» для 10-11 кл. 
11.  Разработка лабораторного занятия по экологии. 
12.  Разработка практического занятия по экологии.    
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
правильно составленный план-конспект урока  и реализован алгоритм проведения, где  
I). 
1. Правильно сформулирована тема и поставлена цель урока, 
2. Определены образовательные, воспитательные и развивающие задачи, 
3. Определен тип урока, 
4. Определен вид урока,  
5. Указано необходимое оборудование для проведения урока   
II).Подробно описан алгоритм проведения урока( ход урока) 
III) Реализован алгоритм проведения урока и показано владение методикой преподавания 
экологии  
в) описание шкалы оценивания 

«0-30» баллов 
Каждый критерий оценивается в 10 баллов. 



  
0 – 14 баллов -  не умеет использовать нормативные  правовые документы для решения 
профессиональных задач. Не владеет методикой преподавания экологии, методами, 
методическими приемами обучения и технологиями преподавания экологии в школе; 
навыками просветительской деятельности по сохранению биологического разнообразия  

15 -30 баллов - умеет использовать нормативные  правовые документы для решения 
профессиональных задач, владеет методикой преподавания экологии, методами, 
методическими приемами обучения и технологиями преподавания экологии в школе; 
навыками просветительской деятельности по сохранению биологического 
разнообразия 
 Работа считается выполненной в случае, если обучающийся набрал  15-30 баллов. 

Выполнение всех перечисленных критериев является обязательным для обучающихся и  
выполняются ими самостоятельно.. В критериях допустимы недочеты.  Процесс 
представления результатов допускает формулировку правильного ответа в ходе 
собеседования с преподавателем.  
 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Форма промежуточного контроля в процессе изучения дисциплины включает в себя 
следующие виды текущего контроля: 
 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1. Лабораторная работа  3 6 18 
2. Практическая работа 3 12 36 
3. Доклад 10 1 10 
4. Индивидуальное задание 30 1 30 
 Максимальный текущий балл   94 
 Максимальный аттестационный 

балл 
  5 

 Максимальный общий балл   99 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 

экологического образования учащихся» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1) и текущего контроля (п.4.1).  

Лабораторные и практические работы считаются успешно выполненными в 
случае предоставления в конце занятия  или на следующем за ним занятии план-конспекта 
урока по изучаемому разделу школьного курса биологии. Если работа не представлена в 
срок, она не зачитывается. 
0 баллов - работа не представлена в установленный срок   
1 балл – правильно сформулирована тема и поставлена цель урока, имеются ошибки в 
формулировке задач урока, недостаточно описаны  этапы урока( ход урока), 
2 балла – правильно составлен план-конспект урока: определены образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи, пределен тип урока, вид урока, указано 
необходимое оборудование для проведения урока, недостаточно полно описан алгоритм 
проведения комбинированного урока( ход урока), 
3 балла - правильно составлен план-конспект урока: определены образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи, пределен тип урока, вид урока, указано 



  
необходимое оборудование для проведения урока, а так же  подробно описан алгоритм 
проведения комбинированного урока( ход урока), 

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Темы докладов распределяются на лабораторных занятиях, выступления 

обучающихся заслушиваются  в соответствующие сроки. 
Индивидуальное задание выполняется в течение семестра.  
 

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле: 
60*(текущий балл:94) + 40 *(аттестационный балл:5) 
Перевод баллов из 100- бальной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 
осуществляется следующим образом: 
 

Общий балл для 
дисциплины 

Оценка Буквенный 
эквивалент 

86-100  5 отлично 
66-85 4 хорошо 
51-65 3 удовлетворительно 
0-50 2 неудовлетворительно  

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан  выполнить пункты 
текущего контроля 1-4, что бы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему 
оценку. 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
а) Основная литература: 
 
1. Андреева, Наталья Дмитриевна.  Теория и методика обучения экологии [Текст] : 
учебник / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева. - М. : Академия , 2009. - 204 с 
 
б) Дополнительная литература: 
1. Дерябо, С. Д.  Экологическая педагогика и психология : Учеб.пособие для вузов / 
С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. - Ростов на Дону : Феникс, 1996. - 477 c 
2. Миркин, Борис Михайлович.  Экология России [Текст] : Учебник для 9-11 кл. / Б. 
М. Миркин, Л. Г. Наумова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Устойчивый мир, 1999. - 272 с.  
3. Чижова, Вера Павловна.  Учебные тропы природы [Текст] / В. П. Чижова, А. В. 
Добров, А. Н. Захлебный. - Москва : Агропромиздат, 1989. - 159 с. 
4. Экологическое образование: нормативные документы и методические 
материалы.Вып.1 [Текст] / сост. Н. В. Лушникова ; ред. А. А. Цхая. - Барнаул : Изд-во 
АГТУ, 1998. - 196 c. 
5. Экологическое образование школьников [Текст] / АПН СССР, НИИ содержания и 
методов обучения ; ред. И. Д. Зверев, Т. И. Суравегина. - М. : Педагогика, 1983. - 160 с 
6. Скалон, Николай Васильевич.  Экология сибирского города [Текст] : программа и 
практикум для учащихся старших классов / Н. В. Скалон. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 
1997. - 76 с. 
7. Чернова, Нина Михайловна.  Лабораторный практикум по экологии [Текст] : учеб. 
пособие / Н. М. Чернова. - Москва: Просвещение, 1986. - 96 с.  
 



  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт- standart.edu.ru/(дата 

обращения: 17.09.2016). 
Сайт Министерства образования РФ - http://www.ed.gov.ru/(дата обращения: 17.09.2016). 
Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/(дата обращения: 

17.09.2016). 
Профильное обучение в старшей школе - http://www.profile-edu.ru/(дата обращения: 

17.09.2016). 
Дистанционная поддержка профильного обучения - http://edu.of.ru/profil/(дата обращения: 

17.09.2016). 
Учитель.ru - http://new.teacher.fio.ru//(дата обращения: 17.09.2016). 
Образовательный портал Auditorium.ru - http://auditorium.ru/(дата обращения: 17.09.2016). 
Исследователь.ru - http://www.researcher.ru/(дата обращения: 17.09.2016). 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании - http://ict.edu.ru/lib/(дата 

обращения: 17.09.2016). 
Сайт Образования для устойчивого развития http://www.efsrussia.org (дата обращения: 

17.09.2016). 
Сайты по экологическому образованию 
 
Экологическое образование и обучениеhttp://ecoedu.ru/ - (дата обращения: 17.09.2016). 
Список интернет-ресурсов по экологическому образованиюhttp://www.ihst.ru/(дата 
обращения: 17.09.2016). 
Сайт Регионального Экологического образованияhttp://www.eko.pspu.ru(дата обращения: 
17.09.2016). 
Экологическое образование школьников в природе(дата обращения: 17.09.2016). 
Всероссийский Экологический портал http://ecoportal.su/(дата обращения: 17.09.2016). 
Инэкаhttp://www.ineca.ru/(дата обращения: 17.09.2016). 
Виртуальный ресурсный центр Ассоциации "Экологическое образование" 
www.aseko.org(дата обращения: 17.09.2016). 
Экологическое содружество – российский детский телекоммуникационный проект; в 
рамках проекта координируются экологические исследования школьников, результаты 
которых публикуются на сайте и обсуждаются в телеконференции (на русском 
языке)www.fadr.msu.ru/ecocoop(дата обращения: 17.09.2016). 
Основные положения стратегии устойчивого развития 
Россииwww.duma.gov.ru/sustainable/activity.htm(дата обращения: 17.03.2016). 
Учебные программы и планы экологических акцийwww.enviroaction.org; (дата 
обращения: 17.09.2016). 
"Миллениум: следующий шаг" www.umweltprogramme.de/millennium/ дата обращения 
17.09.2016). 
Инновационные подходы и практические действия по экологическому образованию. 
Проект улучшения экологической обстановки  http://bella-terra.hotbox.ru; (дата 
обращения: 17.09.2016). 
 Программа Глоуб – международные исследовательские проекты для студентов и 
школьников по изучению окружающей среды и обмену информациейwww.globe.org.uk – 
GlobeProgramme. (дата обращения: 17.09.2016). 
Журналы и газеты 
 
           Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/(дата обращения: 17.09.2016). 
Объединение пед. изданий "Первое сентября" - http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm 

(дата обращения: 17.09.2016). 



  
Сайт Учительской газеты - http://www.ug.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 
Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 
Образовательные технологии и общество 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html (дата обращения: 17.09.2016). 

        Сайт областной экологической газеты «Эковек» 
http://gazeta.ecokem.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 

Справочные ресурсы  
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/ (дата обращения: 

17.09.2016). 
Научно-методический журнал- 
www.schoolpress.ru/products/magazines/index (дата обращения: 17.09.2016). 
Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 
 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: Федеральный государственный 
образовательный стандарт, технологии обучения экологии: развивающее 
обучение, проблемное обучение, блочно-модульное обучение, проектное 
обучение, методы обучения экологии,методические приёмы обучения 
экологии, основные и дополнительные формы обучения экологии. 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. Составление плана-
конспекта урока по изучаемому разделу школьного курса экологии.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Лабораторная 
работа 

Практикум по методике преподавания экологии(ауд. 2340 кабинет 
методики преподавания биологии)  

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 



  
Прослушивание аудио- и видеозаписей по экологической  тематике. 
Практикум по методике преподавания экологии(ауд. 2340 кабинет 
методики преподавания биологии).  

Собеседование Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к экзамену. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационно-справочных 
систем 
1.Использование слайд-презентаций для проведения лабораторных и практических 
занятий 
2.Проведение групповых видео-общений (скайп) 
3.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной почты 
e-mail- chirkova2004@rambler.ru 
 
11. Описаниематериально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 Аудитория  с мультимедийным оборудованием на 75 посадочных мест, кабинет методики 
преподавания биологии на 24 посадочных места. 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
 
12. Иные сведения и материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи и 
проведения мастер-классов с опытными учителями – практиками из Кемеровского 
городского классического лицея, лицея № 62, средней общеобразовательной школы № 40. 
 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 



  
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся 

Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Проблемное 
обучение (проб-
лемные лекции, и 
практические 
занятия) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения лабораторных работ. 
Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задания разной направленности. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя практические работы  по инструкции 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 



  
 
 
 
 
Составители: Скалон Н.В.зав. кафедрой биоразнообразия и биоресурсов, профессор; 
                        Колмыкова В.А. доцент кафедры зоологии и экологии биоразнообразия и 
биоресурсов 


