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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.04.01 Биология 

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

Коды 
компете

нции 
Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

СК-2 владеет основными 
принципами 
биомониторинга, 
охраны животного 
мира и использования 
ресурсов живой 
природы, 
экологического 
образования и 
просвещения  
 

Знать:  
- основные принципы организации 
экологического образования 
Уметь:  
-вести пропаганду по сохранению животного 
мира и рациональному природопользованию 
Владеть: 
-основными принципами экологического 
образования и просвещения 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины». 

Основой для понимания дисциплины «Современные аспекты 
экологического образования»  являются раннее изученные дисциплины 
гуманитарного, социального и экономического цикла, такие как: психология, 
педагогика и математического и естественнонаучного цикла: экология, 
общая биология, науки о биологическом разнообразии (микробиология, 
ботаника, зоология, физиология, биология клетки, генетика, эволюция, 
биология человека и другие). 

Логически дисциплина «Современные аспекты экологического 
образования» связана с большинством дисциплин из цикла психолого-
педагогических дисциплин, естественнонаучных дисциплин и 
профессиональных эколого-зоологических дисциплин. В свою очередь, она 
формирует экологическую культуру магистранта и мотивацию к 
профессиональной деятельности, связанную с работой учителя биологии, 
готовит магистрантов к работе в школе и в учреждениях дополнительного 
образования биологического и экологического профилей.  

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

научно-исследовательская деятельность: 
• выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 

цели; 
• подготовка и оформление научных публикаций, отчетов и 

докладов, проведение семинаров, конференций; 
организационно-управленческая деятельность: 

• планирование и осуществление семинаров и конференций. 
 
Дисциплина «Современные аспекты экологического образования» 

изучается во 2 семестре 1 года обучения в магистратуре.  
 
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 3 зачетные единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 
 

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

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
26 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические работы 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 24 

Внеаудиторная работа (всего)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 
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) 

 
 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
т

ь (
в ч

аса
х) 

 

Аудиторные 
учебные занятия 

№  
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

всег
о 

лекци
и 

Лаборатор
ные 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти 

1. Введение. Основные 
вопросы теории 
обучения экологии 

13 4 1 8 Отчет по 
п/р работе 

2. Модель 
непрерывного 
экологического 
образования 

13 4 1 8 Отчет по 
п/р работе, 
тест. 

3. Содержание 
дошкольного 

11 2 1 8 Отчет по 
п/р работе.  
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экологического 
образования 

4. Развитие и 
воспитание учащихся  
школ в процессе 
обучения экологии 

9 2 1 6 Отчет по 
п/р работе.  

5. Аспекты 
экологического 
подготовки  в 
системе 
дополнительного 
образования. 

12 2 2 8 Отчет по 
п/р работе.  

6. Современные 
технологии обучения 
экологии 

14 4 2 8 Отчет по 
п/р работе.  

 экзамен 36      
 Всего 108 18 8 46  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименова
ние раздела 
дисциплин
ы 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса 

 
1. 

Современные 
аспекты 
теории 
обучения 
экологии 

Современные аспекты экологического образования, его 
установки, цели и задачи. Фундаментальные и прикладные 
основы экологического образования: основные понятия, 
законы и правила классической экологии. Принципы и 
правила природопользования, знание глобальных, 
национальных и региональных экологических проблем. 
Познавательный, ценностный, нормативный, нравственный, 
эстетический и деятельный аспекты - как основа структуры 
экологического образования. Проблема интеграции 
экологических знаний.  Социальная и историческая 
экология. Экологическая культура и экологическое 
мировоззрение. Обобщения философского уровня в триаде 
"человек-общество-природа". Развитие ценностной 
ориентации человечества.  

2. Модель 
непрерывного 
экологическо
го 

Непрерывное экологическое образование, цели, задачи, 
принципы, содержание. Дошкольное эколого-биологическое 
образование. Экологическая подготовка в системе 
начального, основного, среднего общего образования. 
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образования Экологическая подготовка в системе среднего и высшего 
профессионального образования. Экологическое 
образование в системе высшей профессиональной 
подготовки кадров высшей квалификации.  Условия 
существования системы непрерывного экологического 
образования. 

3. Содержание 
дошкольного 
экологическо
го 
образования 

Уровни дошкольного экологического образования. 
Показатели сформированности экологической культуры 
ребенка на уровне общего дошкольного образования. 
Элементы эколого-биологического дошкольного 
экологического образования. 

4. Развитие и 
воспитание 
учащихся  
школ в 
процессе 
обучения 
экологии 

Процесс экологического образования в школе. 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. 
Углубление и развитие чувственно-эмоциональной сферы 
отношений школьников к окружающей среде. Руководство 
экологическим образованием в средней школе.Методы 
экологических исследований: теоретические, полевые, 
лабораторные, экспериментальные. Методы учебно-
практических исследований в основной и полной средней 
школе. Организация школьного экологического 
мониторинга. 

5. Аспекты 
экологическо
го подготовки 
в системе 
дополнительн
ого 
образования. 

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

6. Современные 
технологии 
обучения 
экологии 

Педагогические технологии экологического образования. 
Структура технологий обучения экологии. Технологическая 
карта. Критерии технологичности. Игровые технологии. 
Проблемное обучение. Учебное экологическое 
проектирование. 

Темы практических занятий 
Номер 
раздела 
дисциплины 

Содержание 
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Раздел 1. Фундаментальные и прикладные основы экологического 
образования: основные понятия, законы и правила классической 
экологии. Проблема интеграции экологических знаний. 

Раздел 2. Модель непрерывного экологического образования. Условия 
существования системы непрерывного экологического 
образования. 

Раздел 3.  Практика экологического воспитания дошкольников.  
Сюжетно-ролевые игры при изучении основ экологии. Методика 
проведения экологических викторин, конкурсов, праздников.  

Раздел 4. Организация школьного экологического мониторинга. 
Теоретические, эмпирические, математические методы 
исследования в школьном экологическом образовании. Методы 
учебно-практических исследований в основной и полной средней 
школе. Организация исследовательской работы учащихся в 
лабораторных условиях.  

Раздел 5. Экологические программы для учреждений дополнительного 
образования. 
Научные исследования в области экологического образования в 
учреждениях дополнительного образования Экспериментальные 
исследования и практические разработки в области экологии в 
учреждениях дополнительного образования. 

Раздел 6. Игровые технологии. Проблемное обучение. Учебное 
экологическое проектирование. 

 
5. Перечень учено-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Организация экологического образования в школе / Под ред. И.Д. 
Зверева, И.Т. Суравегиной.- М.: Тобол, 1998. – 162 с. 

2. Скалон Н.В. Урбоэкология в общеобразовательной школе: концепция и 
методические рекомендации. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 56 с. 

3. Скалон Н.В. и др. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса: 
Учебно-методическое пособие. – Кемерово: КРЭО «Ирбис», 2006. – 118 
с. 

4. Смирнова Н.З. Лабораторный практикум по методике обучения экологии 
/ Н.З. Смирнова, Е.А. Галкина: учебное пособие. -  Красноярск: Изд. 
отдел КГПУ, 2013.- 185 с.(кабинет методики преподавания 2340) 
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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 

Наименова
ние 
оценочного 
средства  

1.  
 

Разделы 1-6 
 

СК-2  
Знать:  
- основные принципы организации 
экологического образования 

Экзамен 

2. Разделы 1,2 
 

СК-2 
Знать  
- основные принципы организации 
экологического образования 
 

Тесты 

3. Разделы 1-6 
 

СК-2  
Уметь:  
-вести пропаганду по сохранению 
животного мира и рациональному 
природопользованию 
Владеть: 
-основными принципами 
экологического образования и 
просвещения 

Доклад с 
презентаци
ей 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1. Экзамен  
а) Типовые вопросы  
1. Современные аспекты экологического образования, его установки, 
цели и задачи. 
2. Экологическое образование как процесс обучения, воспитания и 
развития личности. 
3. Этапы становления природоохранного и экологического образования в 
России.  
4. Цели и задачи экологического образования. Деятельность 
неправительственных экологических организаций в России. 
5. Экологическая ответственность и экологическая культура. Три аспекта 
проявления ответственного отношения к окружающей природной и 
социальной среде. 
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6. Основные принципы экологического образования, их взаимосвязь с 
принципами общей педагогики. 
7. Состав содержания экологического образования. Четыре блока 
содержания.  
8. Структура содержания экологического образования. Основные 
аспекты экологического образования. 
9. Реализация экологического образования в средней школе. Модели 
реализации: однопредметная, многопредметная, комплексная.  
10. Блочно-модульные технологии обучения экологии.  
11. Технология развивающего обучения экологии. 
12. Технология проблемного обучения экологии.  
13. Технология проектного обучения экологии. 
14. Процесс экологического образования. Усвоение содержания, 
присвоение ценностных ориентаций и экологических норм. 
15. Урочная и внеурочная деятельность. Реализация принципа 
взаимосвязи теории и практики в экологическом образовании.  
16. Становление экологической ответственности. Четыре этапа 
становления экологической ответственности.  
17. Методы и приемы формирования экологической ответственности. 
18. Экологическая тропа. Ее цели, задачи, организация, оборудование и 
роль в экологическом образовании школьников, в экологическом 
просвещении населения. 
19. Организация и проведение учебных и научных исследований  
изучению экологии города со школьниками.  
20. Организация школьного экологического практикума. Цели, задачи, 
организация и проведение летней полевой практики с учащимися. 
21. Сюжетно-ролевые игры при изучении основ экологии для школьников 
младшего и среднего возраста.  
22. Значение живых объектов в дидактическом обеспечении 
экологического образования. 
23. Уроки-семинары экологической направленности для 
старшеклассников. Цели, задачи, методика их проведения. Функция и 
возможности предоставляемые современными ТСО. 
24. Деловые игры экологической направленности для старшеклассников. 
Цели, задачи, методика их проведения.  
25. Методы проведения экологических исследований в учреждениях 
дополнительного образования. 
26. Экологическое воспитание в дошкольных учреждениях. 
27. Научные исследования в области экологического образования в 
учреждениях дополнительного образования. 
28. Модель непрерывного экологического образования: цели, задачи, 
принципы, содержание. 
 
б) Критерии оценивания результатов 
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- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
-иллюстрирование теоретических положений конкретными     

практическими  примерами; 
-продемонстрировано знание основных принципов организации 
экологического образования; 

-владение основами экологического образования и просвещения. 
в) описание шкалы оценивания 

Экзамен сдается устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из 
типового перечня.  

«5»ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание вопросов билета; 
2. Продемонстрировано знание основных принципов организации 

экологического образования 
3. Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 
4. Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными практическими примерами; 
5. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций; 
6. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
7.Использованы при ответе межпредметные связи. 
8.Показано владение основами экологического образования и 

просвещения 
«4»ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание вопросов билета, но были допущены 

отдельные несущественные недочеты; 
2. Продемонстрировано недостаточное знание з основных принципов 
организации экологического образования  
3. Материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности, но не всегда точно используется терминология; 

4. Показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами; 

5. Продемонстрировано сформированность компетенций; 
6. При ответена вопросы билета потребовались наводящие вопросы; 
7. Допущены три-четыре неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
«3»ставится, если: 
1. Неполно раскрыто содержание материала билета; 
2. При изложении материала отсутствует логическая 

последовательность, неточно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать некоторых теоретических 

положений конкретными примерами; 
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4. Продемонстрировано недостаточное усвоение отдельных вопросов, 
недостаточная сформированность компетенций; 

5. Ответ прозвучал с наводящими вопросами; 
6. Допущено много неточностей при освещении вопросов, которые в 

большей части исправляются по замечанию преподавателя. 
«2»ставится, если: 
1. Не раскрыто содержание материала билета; 
2.  Показано неумение  использовать научную терминологию; 
3. Показано неумение использовать конкретные примеры при ответе. 
4. Не показано знание основных принципов организации 

экологического образования 
 

6.2.2. Тест 
 

а) типовые задания 
1. Определите методологический статус дисциплины «Современные аспекты 
экологического образования»: 

а) междисциплинарная сфера (на стыке наук естественного цикла и 
педагогики); 
б) наука, изучающая познавательные процессы личности 
в) прикладная наука (носит практический характер); 
г) педагогическая наука, изучающая процесс обучения экологии. 

2. Основной эмпирический метод исследования, применяемый в 
экологическом образовании: 
   а) лабораторный эксперимент;  

б) изучение школьной документации;   
в) естественный эксперимент; 
г) определение средних величин.  

3. Процесс обучения нельзя рассматривать вне: 
  а)закона  о переходе количества в качество;                                                                                                  

б)закона сохранения энергии;                                                                                                                        
в)закона соответствия требований воспитателя к воспитуемым требованиям 
воспитателя к самому себе; 

 г) закона перехода качественных изменений в количественные 
4 . Дидактические принципы обучения экологии:  

а) научности и систематичности, повторения и упражнения, 
сознательности и творческой активности, прочности усвоения знаний, 
умений и навыков; 
б) единства обучения, воспитания и развития, умений и навыков, 
научности и систематичности, прочности усвоения знаний;  
в) дифференциального подхода к учащимся, обучения на высоком уровне 
трудностей, воспитания и развития, научности и систематичности, 
сознательности и творческой активности учащихся в обучении;  
г) научности и систематичности, наглядности, сознательности и 
активности, прочности усвоения знаний. 
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5. Основное направление развития природоведческого образования в 
современной школе: 

а) обществоведческая направленность; 
б) экологизация; 
в) регионализация;  

    г) географическая направленность 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
10-балльная 
7-10 баллов – тест считается выполненным  
0-6 баллов – тест считается не пройденным 
6.2.3. Доклад с презентацией 
 

а) типовые задания 
Проектная деятельность по экологии в системе дополнительного 

образования 
б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  

-  использование наглядности (качество презентации)  
 

   в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по 

представленным критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной 
шкале: 

 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные 

элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения 
представлены хаотично 

1 балл – присутствует определенная логика в изложении 
материала 

2 балла – материал хорошо структурирован 
-использование наглядностей (качество презентации): 

0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядным материалом 
2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 
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Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает от 3 
до 6 баллов. 

Задание считается не выполненным, требуется доработка, если 
обучающийся набирает меньше 3 баллов 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Доклад с презентацией  0-2 5 10 
2 Текущий контроль (тест) 0-10 5 50 
 Итого   60 
 Максимальный аттестационный 

балл (экзамен) 
2-5 1 5 

 ВСЕГО   65 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле 

(Тек.балл ÷ Макс.балл) × 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на 

экзамене и во время текущего контроля. 
 
Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература: 
1. Скалон, Николай Васильевич. Современные аспекты экологического 
образования [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие (тексто-
графические учебные материалы) / Н. В. Скалон, В. А. Колмыкова ; 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зоологии и экологии. - Электрон. текстовые 
дан. - Кемерово : КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).    
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15322 
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б) дополнительная учебная 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. Отношение школьников к природе [Текст] / АПН СССР, НИИ 
содержания и методов обучения ; ред. И. Д. Зверев. - Москва : Педагогика, 
1988. - 128 c  
4. Программно-методические материалы: Экология. 5-11 классы [Текст] / 
сост. В. Н. Кузнецов. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2002. - 224 с.  
5. Чижова, Вера Павловна.  Учебные тропы природы [Текст] / В. П. 
Чижова, А. В. Добров, А. Н. Захлебный. - Москва : Агропромиздат, 1989. - 
159 с  
6. Шаповалова Л.Т. Формирование умения рационального природо-
пользования //Биология в школе.–2006.–№ 8.–С.48–50   
7. 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.  
8. Экологическое образование школьников [Текст] / АПН СССР, НИИ 
содержания и методов обучения ; ред. И. Д. Зверев, Т. И. Суравегина. - М. : 
Педагогика, 1983. - 160 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Сайт Министерства образования РФ - http://www.ed.gov.ru/(дата обращения: 
17.03.2014). 
Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ (дата 
обращения: 27.03.2014). 
Профильное обучение в старшей школе - http://www.profile-edu.ru/ (дата 
обращения: 27.03.2014). 
Дистанционная поддержка профильного обучения - http://edu.of.ru/profil/ 
(дата обращения: 27.03.2014). 
Учитель.ru - http://new.teacher.fio.ru// (дата обращения: 27.03.2014). 
Образовательный портал Auditorium.ru - http://auditorium.ru/ (дата 
обращения: 27.03.2014). 
Исследователь.ru - http://www.researcher.ru/ (дата обращения: 27.03.2014). 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании - 
http://ict.edu.ru/lib/(дата обращения: 27.03.2014). 
Сайт Образования для устойчивого развития http://www.efsrussia.org (дата 
обращения: 27.03.2014). 
Сайты по экологическому образованию 
 
Экологическое образование и обучение http://ecoedu.ru/ - (дата обращения: 
27.03.2014). 
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Список интернет-ресурсов по экологическому образованию 
http://www.ihst.ru/ (дата обращения: 27.03.2014). 
Сайт Регионального Экологического образования http://www.eko.pspu.ru 
(дата обращения: 27.03.2014). 
Всероссийский Экологический портал  http://ecoportal.su/(дата обращения: 
27.03.2014). 
Инэка http://www.ineca.ru/(дата обращения: 27.03.2014). 
Виртуальный ресурсный центр Ассоциации "Экологическое образование" 
www.aseko.org(дата обращения: 27.03.2014). 
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: 27.03.2014). 
Основные положения стратегии устойчивого развития России 
www.duma.gov.ru/sustainable/activity.htm(дата обращения: 27.03.2014). 
Учебные программы и планы экологических акцийwww.enviroaction.org; 
(дата обращения: 27.03.2014). 
"Миллениум: следующий шаг" www.umweltprogramme.de/millennium/(дата 
обращения: 27.03.2014). 
Инновации, подходы и практические действия по экологическому 
образованию. 
       Проект улучшения экологической обстановки  http://bella-terra.hotbox.ru 
(дата обращения: 27.03.2014). 
 Программа Глоуб – международные исследовательские проекты для 
студентов и школьников по изучению окружающей среды и обмену 
информацией www.globe.org.uk – Globe Programme. (дата обращения: 
27.03.2014). 
Журналы и газеты 
       Биология в школе: Научно-методический журнал- 
       www.schoolpress.ru/products/magazines/index. (дата обращения: 
27.03.2014). 
      Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/(дата обращения: 
27.03.2014). 
Объединение пед. изданий "Первое сентября" - 
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm(дата обращения: 27.03.2014). 
Сайт Учительской газеты - http://www.ug.ru/(дата обращения: 27.03.2014). 
Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/(дата обращения: 
27.03.2014). 
Образовательные технологии и общество 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html(дата обращения: 27.03.2014). 
 Сайт областной экологической газеты «Эковек» 
http://gazeta.ecokem.ru/ (дата обращения: 27.03.2014). 
Справочные ресурсы  
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru(дата 
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обращения: 27.03.2014). 
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 : модель непрерывного экологического 
образования, технологии обучения экологии: развивающее 
обучение, проблемное обучение, блочно-модульное обучение, 
проектное обучение, методы обучения экологии, методические 
приёмы обучения экологии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения 
его запоминания. Обращать внимание на основную 
терминологию, классификацию уроков, отличительные 
особенности уроков различных типов, дополнительные формы 
организации процесса обучения экологии. 

Доклад / 
сообщение 

Подготовка доклада предполагает 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, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. 

Практическая 
работа 

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

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, подготовку 
ответов к типовым вопросам к экзамену. 
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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 занятий 
2.Проведение групповых видео-общений (скайп) 
3.Проверка домашних заданий и проведение консультаций студентов 
посредством электронной почты e-mail: chirkova 2004@rambler.ru 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
 Аудитория  с мультимедийным оборудованием 20 посадочных мест, где 
имеется 
минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включающий 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 в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков магистрантов. 

 
Наименован

ие 
образовательно

й 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 
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Наименован
ие 

образовательно
й технологии 

Краткая характеристика 

анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи. 

Проблемное 
обучение (проб-
лемные лекции, 
семинарские 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-
ориентированна
я деятельность 

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

Практическое 
занятие 

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

Информационна
я лекция 

Последовательное изложение материала в 
дисциплинарной логике, осуществляемое 
преимущественно вербальными средствами (монолог 
преподавателя). 

 
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 
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ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 
Составители: Скалон Н.В. зав. кафедрой зоологии и экологии, профессор; 
                        Колмыкова В.А. доцент кафедры зоологии и экологии. 
 
 


