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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения образовательной 
программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами по дисциплине: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-21 Владеет навыками 
преподавания в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать:   
- цели и задачи экологической психологии; 
- особенности формирования экологического сознания в 
процессе онто- и социогенеза; 
- институциональные основы экологического образования; 
Уметь: 
- составлять план урока; 
- организовать учебную деятельность в коллективе; 
- формировать план / программу изучения эколого-
ориентированных дисциплин; 
- работать с учебной, методической литературой и нормативно-
правовыми актами; 
Владеть: 
- знаниями и умениями необходимыми для преподавания 
эколого-ориентированных дисциплин в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
- знаниями и умениями необходимыми для организации работы 
в области экологического образования, в том числе, как 
надпредметного направления деятельности, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
- способностью установления межпредметных связей; 
- традиционными и инновационными педагогическими 
технологиями. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экологическая психология и педагогика» относится к блоку базовых 
дисциплин. 

Необходимость изучения данной дисциплины продиктована необходимостью 
сформировать у студентов навыки преподавания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Особенностью данной дисциплины является возможность 
применения студентами полученных ранее знаний по таким дисциплинам как: Общая экология, 
Основы природопользования, Методы экологических исследований, Охрана окружающей 
среды, Социальная экология, Устойчивое развитие современного мира, в педагогической 
деятельности. 

Дисциплина изучается в последнем (восьмом) семестре на четвертом курсе. 
 
 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 

2 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

32 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего:  
в том числе: 

40 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

40 

Вид промежуточной аттестации Зачёт 
 

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

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятел
ьная  

работа 
обучающих

ся 

  

  
всего лекции 

Семинары, 
практические 

занятия 

1 Тема 1. Основы 
педагогической 
деятельности 

22 6 6 10 
Тестовая контрольная 

работа  
Практическая работа 
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2 
Тема 2. Экологическая 
психология 14 4 4 6 

Тестовая контрольная 
работа  

Информационно-
аналитическая справка 

 
 

3 Тема 3. 
Институционализация 
экологического 
образования в России и 
за рубежом 

6 1 1 4 

Тестовая контрольная 
работа  

Информационно-
аналитическая справка 

4 Тема 4. Государственная 
политика в сфере 
экологического 
образования в России 

6 1 1 4 

Тестовая контрольная 
работа  

Информационно-
аналитическая справка 

 5 Тема 5. Экологическое 
образование за рубежом 
(на примере отдельных 
стран) 

6 1 1 4 

Тестовая контрольная 
работа  

Информационно-
аналитическая справка 

 
 

6 Тема 6. Экологическое 
образование и 
просвещение в 
деятельности ООПТ 

6 1 1 4 

Тестовая контрольная 
работа  

Информационно-
аналитическая справка 

 7 Тема 7. Экологическое 
образование и 
просвещение в 
деятельности НКО и 
коммерческих 
организаций 

6 1 1 4 

Тестовая контрольная 
работа 

Информационно-
аналитическая справка 

8 Тема 8. Устойчивое 
развитие университетов 

 
6 1 1 4 

Тестовая контрольная 
работа 

Информационно-
аналитическая справка 

  ИТОГО: 72 16 16 40  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Основы 
педагогической 
деятельности 

Педагогика: определение, история, предмет, функции, задачи и методы 
педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, 
обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 
педагогическая технология, педагогическая задача. Педагогические науки. 
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая 
функция обучения. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 
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социокультурная среда воспитания и развития личности. Воспитание в 
педагогическом процессе. Основные этапы овладения знаниями и 
формирования умений. Стили педагогической деятельности. Стадии 
развития и сформированности коллектива. Виды обучения (традиционное, 
дистанционное и т.д.). Классификация методов обучения по типу 
познавательной деятельности (информационно-рецептивный, 
репродуктивный и т.д.). Методы устного изложения материала. Наглядные 
и практические методы обучения. Виды работы с учебником и книгой. 
Особенности классно-урочной формы организации обучения. 
Классификация уроков по логическому содержанию работы и характеру 
познавательной деятельности. Структура урока. Основные элементы плана 
урока. Планирование и контроль в педагогической деятельности. 
Принципы, этапы, формы прверки знаний и контроля.  
О природо- и культуросообразности из истории педагогической мысли: 
Я.А. Коменский, Ж.-Ж.Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег. Основные 
идеи К.Д. Ушинского, проблема естественного воспитания Л. Н. Толстого. 
Школа радости В.А. Сухомлинского. Основные принципы экологического 
образования и воспитания: гуманизации, междисциплинарности, принцип 
единства познания, переживания и действия и другие. Сущностная 
характеристика понятия «экологическая воспитанность». Подходы учёных 
к проблеме определения критериев и показателей экологической 
воспитанности. Формы организации экологического образования и 
воспитания. Экскурсия как одна из форм организации взаимодействия 
учащихся с миром природы. Игра как метод экологического воспитания. 
Организация и содержание игровой деятельности детей. Структура 
проведения этических бесед по экологии. Организация практической и 
исследовательской деятельности учащихся по экологии. Факультативы и 
олимпиады по экологии. Экологические кейсы.  
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Российские и зарубежные педагоги, внесшие значительный вклад в 
развитие педагогики. 
2. Характеристика основных стилей педагогической деятельности. 
3. Характеристика стадий развития коллектива. 
4. Критерии сформированности коллектива. 
5. Использование различных стилей педагогической деятельности на 
разных стадиях развития коллектива. 
6. Классификация методов обучения по типу познавательной 
деятельности 
7. Характеристика информационно-рецептивного и репродуктивного 
методов обучения 
8. Характеристика метода проблемного изложения и частично-
поисковый (эвристический) метод обучения 
9. Активные методы обучения в экологическом образовании 
10. Характеристика методов устного изложения учебного материала 
11. Характеристика наглядных и практических методов обучения 
12. Особенности классно-урочной формы обучения. Основные элементы 
плана урока. 
13. Классификация уроков по логическому содержанию работы и 
характеру познавательной деятельности 
14. Контроль знаний: принципы, этапы, формы. 
15. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда воспитания и развития личности. 
16. Назовите элементы экологического воспитания в педагогических 
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теориях прошлого. 
17. Определите возможные пути организации экологического воспитания 
в современной школе. 
18. Приведите примеры экологического воспитания в школе, где 
проходили практику, где учились. 
Практическая работа. Разработка плана-конспекта урока по тематике ЦУР 
и соответствующего методического обеспечения 

Тема 2. 
Экологическая 
психология 

Исследования различных экологических аспектов в психологии. 
Экологический подход в психологии Дж. Гибсона, его методологические 
особенности и задачи. Изучение взаимосвязей между переменными среды и 
различными психологическими характеристиками человека, его 
поведением. Различные подходы к определению предмета экологической 
психологии. Понятия «экологическое сознание», «экологическое 
поведение», «экологическое мышление», «экологическая культура». Формы 
и виды экологического сознания. Экологическое сознание как предмет 
исследования, рассматриваемое в социогенетическом, онтогенетическом и 
функциональном аспектах. Основные направления исследований: 
экологическое сознание в целом, основные подструктуры экологического 
сознания – экологические представления, субъективное отношение к 
природе, стратегии и технологии взаимодействия с природой. Методы 
изучения экологического сознания. Психолого-педагогический потенциал 
взаимодействия личности с миром природы. Субъективное отношение к 
природе и его разновидности. Механизмы формирования субъективного 
отношения к природе. Субъективное восприятие мира природы. Развитие 
экологического сознания в процессе социогенеза. Новая экологическая 
парадигма и экоцентрическое экологическое сознание. Психологические 
принципы коррекции и формирования экологического сознания. Пути 
формирования экологического сознания и экологическое образование 
(пространство обучения; специальные образовательные программы; 
интерактивные методы – эколого-психологический тренинг, 
демонстрационные эксперименты, экологические имитационные игры; 
участие в природоохранной деятельности). Экотерапия.  
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Цели и задачи экологической психологии 
2. Основные представители экологического подхода в психологии 
3. Определение и связь понятий «экологическое сознание», 
«экологическое поведение», «экологическое мышление», «экологическая 
культура» 
4. Типы экологического сознания 
5. Онтогенез экологического сознания 
6. Дайте определение понятию «человек» в контексте экологических 
проблем 
7. Как Вы можете прокомментировать слова Л. Колдуэлла: 
«Экологический кризис есть внешнее проявление кризиса ума и духа»? 
8. В какие окружающие среды Вы включены и какое психологическое 
воздействие они на Вас оказывают? (Отразить свою позицию, свое 
отношение к различным видам сред, в которых существует человек (жилая, 
рабочая, социальная, культурная, природная, городская, информационная и 
т.д.. Рассмотрите положительное и отрицательное влияние каждого из 
описанных Вами видов сред. Для аргументации своей позиции можно 
привести примеры из личного опыта). 
9. Методы изучения экологического сознания 
10. Методы экологической терапии 
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Темы докладов (по результатам выполнения ИАС): 
1. Основные представители экологического подхода в психологии  
2. Исторические направления в развитии экологической психологии за 
рубежом: «экологическая психология» (ecological psychology), 
«психологическая экология» (psychological ecology), «психология 
взаимодействия с окружающей средой» (environtmental psychology), 
«архитектурная психология» (architectural psychology), «экологический 
подход в психологии» (ecological approach in psychology), «экопсихология» 
(ecopsychology), «зеленая психология» (green psychology) и др. 
3. Становление экологической психологии в России 
4. Психология личности в условиях глобальных изменений среды  
5. Проблемы личностных изменений на фоне экологических катастроф  
6. Проблема экологического сознания в современной психолого-
педагогической литературе  
7. Количественные методы изучения экологического сознания 
8. Качественные методы изучения экологического сознания  
9. Исследование этнической, возрастной, гендерной специфики 
экологического сознания  
10. Эколого-психологические тренинги 
11. Терапия взаимодействием с природой 
12. Терапия взаимодействием с животными 

Тема 3. 
Институциона-
лизация 
экологического 
образования в 
России и за 
рубежом 

Экологическое образование как функциональная образовательная система. 
Экологизация образования в мировом масштабе – стратегическая задача, 
сформулированная международными форумами, проходившими под эгидой  
ЮНЕСКО: в Стокгольме (1972), в Белграде (1975), в Тбилиси (1977), в 
Найроби (1982), в Вене (1983), в Таллинне (1983), в Москве (1987), Киеве 
(2003) и др. Международная программа по экологическому образованию 
(International Environmental Education Programme, IEEР). От экологического 
образования к образованию в интересах устойчивого развития и 
экологическому образованию в интересах устойчивого развития. 
Экологическое воспитание и образование в семье. Необходимость 
обеспечения взаимосвязи формирования знаний о природе с практической 
деятельностью детей. Модели экологического образования (одно-, 
многопредметная, смешанная). Система непрерывного экологического 
образования. Экологическое воспитание и образование детей дошкольного 
возраста, младших школьников, в средней общеобразовательной школе, в 
высшей школе, взрослой аудитории. Экологизация деятельности детских 
оздоровительно-образовательных центров. Внешкольные формы 
экологического образования и воспитания. Эколого-ориентированные 
примеры программ МВА в России и за рубежом. Примеры односторонних 
(RYEP), двусторонних (Итало-российский институт экологических 
исследований), многосторонних (MESPOM) и международных (IEEP) 
эколого-ориентированных образовательных программ. 
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Перечислите основные международные  конференции на которых 
обсуждались вопросы экологического образования и образования в 
интересах устойчивого развития (с указанием основных обсуждаемых 
проблем и результатов). 
2. История возникновения и развития экологического образования 
России 
3. Что понимается под «экологическим образованием для устойчивого 
развития»? 
4. В чем заключаются преимущества и недостатки известных вам 
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моделей экологического образования 
5. Экологическое дошкольное образование в Российской Федерации 
6. Экологическое образование в школах Российской Федерации 
7. Экологическое образование в высшей школе в Российской 
Федерации 
8. Педагогические, психологические и социальные условия 
преодоления формализма в экологическом образовании 
9. Проблемы экологизации школьного образования 
10. Примеры экологизации университетского образования на примере 
отдельных учебных дисциплин (не по направлению подготовки «Экология 
и природопользование») 
11. Предложите важнейшие, на Ваш взгляд, формы и методы активного 
экологического образования в условиях высшей школы 
12. Приведите примеры эколого-ориентированных образовательных 
программ, кратко их охарактеризуйте 
Темы докладов (по результатам выполнения ИАС):  
1. Экологический паспорт образовательного учреждения 
2. Экологический паспорт детского оздоровительно-образовательного 
центра 

Тема 4. 
Государственная 
политика в сфере 
экологического 
образования в 
России 

Роль образования в социально-экономическом развитии общества. 
Образовательная система России. Цели, содержание, структура 
непрерывного образования, единство образования и самообразования. 
Ретроспективный анализ изменений государственной политики в сфере 
экологического образования в России. Положения конституции РФ (статьи 11, 
42, 43), ФЗ "Об образовании" (статьи 3 и 8) и «Об охране окружающей 
среды» (статьи 71 - 74), связанные с экологическим образованием, 
воспитанием и культурой. Экологическое образование в экологической 
доктрине Российской Федерации (2002); в стратегии инновационного 
развития РФ в период до 2020 года; стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. Проблемы экологии, 
природопользования и устойчивого развития в ФГОС. Эволюция 
нормативно-правовой базы и образовательных стандартов по направлению 
«Экология и природопользование». Профили образовательных программ 
бакалавров по направлению «Экология и природопользование». Профили 
образовательных программ магистров по направлению «Экология и 
природопользование». Эколого-ориентированные профили 
образовательных программ (за исключением ООП по направлению 
«Экология и природопользование»). Профориентация будущих экологов. 
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Какую роль играет экологическое образование в современном 
обществе? 
2. Основополагающие документы Российской Федерации в области 
образования. 
3. Когда и в каких российских документах были заложены основы 
экологического образования?  
4. Содержание статей 71-74 ФЗ «Об охране окружающей среде»? 
5. В каких документах содержатся основы российской государственной 
политики в сфере экологического образования? 
6. В рамках кого подхода – «зуновского» или компетентностного – 
сформулированы требования к подготовке специалиста эколога в 
действующих государственных образовательных стандартах? 
7. Предложите название и основные темы программы элективного 
курса по экологии, имеющего профориентационную направленность. 
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Темы докладов (по результатам выполнения ИАС): 
1. Экологическое образование в цикле естественных дисциплин 
средней общеобразовательной школы  
2. Экологическое образование в цикле гуманитарных дисциплин 
средней общеобразовательной школы 
3. Предмет экология в общеобразовательной школе (программы, 
учебники, методическая обеспеченность) 
4. Экологизация образования в высшей школе, на примере 
экономического и управленческого образования 
5. Экологизация образования в высшей школе, на примере 
юридического образования 
6. Экологизация образования в высшей школе, на примере 
инженерного образования 
7. Экологизация образования в высшей школе, на примере 
педагогического образования 
8. Профессиограмма эколога 
9. Возможности профессионально-ориентированного дистанционного 
самообразования по тематике экологического образования в интересах 
устойчивого развития 

Тема 5. 
Экологическое 
образование за 
рубежом (на 
примере 
отдельных стран) 

Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. 
Роль экологических знаний и экологического образования в стратегических 
государственных документах в странах СНГ. Примеры и содержание 
отдельных нормативно-правовых актов в области экологического 
образования в отдельных странах (не СНГ). Особенности экологического 
образования и образования в интересах устойчивого развития в отдельных 
странах (на примере Германии, США, Японии, Китая) 
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Когда была принята Стратегия ЕЭК ООН для образования в 
интересах устойчивого развития? 
2. Кратко охарактеризуйте содержание Стратегии ЕЭК ООН для 
образования в интересах устойчивого развития. 
3. Приведите примеры стратегических государственных документов 
стран СНГ, в которых раскрыты основы экологического образования и 
образования в интересах устойчивого развития.  
4. Приведите примеры отдельных нормативно-правовых актов в 
области экологического образования в отдельных странах (не СНГ).  
5. Особенности экологического образования и образования в интересах 
устойчивого развития в отдельных странах (на примере одной из стран) 
Темы докладов (по результатам выполнения ИАС): 
1. Результаты десятилетия в интересах ОУР 
2. Экологическое образование за рубежом (на примере отдельной страны) 

Тема 6. 
Экологическое 
образование и 
просвещение в 
деятельности 
ООПТ 

Институализация деятельности в сфере экологического просвещения в 
деятельности ООПТ. Связь экологического туризма и экологического 
просвещения. Экологическое просвещение на ООПТ Москвы, России, 
трансграничных ООПТ и охраняемых природных территорий за рубежом 
(зарубежные и российские кейсы). Деятельность эколого-просветительских 
центров и визит-центров в ООПТ (примеры).  
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. В каком документе и когда в России была введена должность 
специалиста в сфере экологического просвещения в деятельности ООПТ.  
2. На примерах из личного опыта расскажите о эколого-
просветительской деятельности в ООПТ 
3. Изучите сайты ООПТ, региональных и федеральных организаций 
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подготовьте краткое сообщение на основе изученной информации.  
4. Какая существует связь между экологическим туризмом и 
экологическим просвещением.  
5. Назовите лучшие практики и инициативы (на Ваш взгляд) 
экологического просвещения на ООПТ Москвы, России, трансграничных 
ООПТ и охраняемых природных территорий за рубежом.  
6. Деятельность эколого-просветительских центров и визит-центров в 
ООПТ (примеры). 
Темы докладов (по результатам выполнения ИАС): 
Экологическое просвещение на ООПТ (на конкретном российском или 
зарубежном примере) 

Тема 7. 
Экологическое 
образование и 
просвещение в 
деятельности 
НКО и 
коммерческих 
организаций 

Экологическое образование и просвещение в деятельности НКО, примеры 
(зарубежные и российские кейсы). Экологическое образование и 
просвещение в деятельности коммерческих организаций как элемент КСО, 
примеры (зарубежные и российские кейсы). Экологическое образование и 
просвещение персонала коммерческих организаций, примеры (зарубежные и 
российские кейсы). Зеленый офис.  
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Значение экологической компетентности персонала компании при 
сертификации на соответствие стандартам КСО 
2. Экологическое образование как элемент КСО Российских компаний 
(на 3-4 примерах) 
3. Экологическое образование как элемент КСО зарубежных компаний 
(на 2-3 примерах) 
Темы докладов (по результатам выполнения ИАС): 
1. Экологическое образование и просвещение в деятельности НКО 
(на примере конкретной зарубежной НКО).  
2. Экологическое образование и просвещение в деятельности НКО 
(на примере конкретной российской НКО). 
3. Экологическое образование и просвещение в деятельности 
коммерческих организаций как элемент КСО, примеры (на примере 
конкретной зарубежной компании). 
4. Экологическое образование и просвещение в деятельности 
коммерческих организаций как элемент КСО, примеры (на примере 
конкретной российской компании). 
5. Экологическое образование и просвещение персонала 
коммерческих организаций, примеры (на примере конкретной зарубежной 
компании) 
6. Экологическое образование и просвещение персонала 
коммерческих организаций, примеры (на примере конкретной российской 
компании) 

Тема 8. 
Устойчивое 
развитие 
университетов 

Надпредметность экологического образования в вузе. Менеджмент 
экологического образования и образования в интересах устойчивого 
развития в вузе. Цели, задачи, принципы, основные направления 
деятельности международных сообществ по продвижению экологических 
инициатив и инициатив в области устойчивого развития в университетах:  
Международная сеть устойчивых университетов (ISCN); GUPES – Global 
Universities Partnership on Environment and Sustainability. Устойчивое 
развитие университетов (зарубежные и российские кейсы). Рейтинг 
«зелёных» университетов мира UI GreenMetric Ranking of World 
Universities. Основные цели, мероприятия, особенности программ к 
реализации стратегии устойчивого развития университета в ведущих 
иностранных учебных заведениях (St Andrews в Шотландии, Stanford в 



12 
 

США, Ca Foscari в Италии и Hong Kong University в Китае и др.).  
Перечень вопросов для обсуждения:  
1. Как можно оценить уровень экологизации деятельности вуза? 
2. Какие надпредметные направления могут реализовываться в вузе 
(на примере Вашего или иного вуза)?  
3. Перечислите вузы у которых имеются эколого-ориентированные 
стратегии развития. Каковы основные направления реализаций данных 
стратегий? 
4. Какие вам известны международные сообщества по 
продвижению экологических инициатив и инициатив в области 
устойчивого развития в университетах? 
5. Назовите лучшие практики и инициативы (на Ваш взгляд) 
устойчивого развития университетов. 
Темы докладов (по результатам выполнения ИАС): 
1. Менеджмент экологического образования и образования в 
интересах устойчивого развития в вузе (на конкретном примере) 
2. Лучшие практики (конференции, конкурсы, чемпионаты и т.п.) в 
сфере устойчивого развития университетов 
3. Устойчивое развитие университета (на конкретном примере 
зарубежного университета) 
4. Устойчивое развитие университета (на конкретном примере 
российского университета) 
5. Методология и результаты GMI – международный рейтинг Зеленых 
ВУЗов 
6. Деятельность ISCN – International Sustainable Campus Network  
7. Деятельность PRME – Principles for Responsible Management 
Education 
8. Деятельность GUPES – Global Universities on Environment for 
Sustainability 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
- самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, учебной, научной и научно-

популярной литературы по темам курса, выполнение заданий преподавателя (см. таблицу ниже 
– п.5.2); 

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 
преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 

- самостоятельная подготовка к докладам; 
- самостоятельная подготовка информационно-аналитической справки; 
- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний; 
- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний. 
 

 5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной работы 
студентов 

Тема Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Основы педагогической 
деятельности 

Изучить сайты и примеры уроков 
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2015/06/17/razrabotka-
uroka-po-teme-ekologiya-i-kultura-budushchee-rossii  

https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2015/06/17/razrabotka-uroka-po-teme-ekologiya-i-kultura-budushchee-rossii
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2015/06/17/razrabotka-uroka-po-teme-ekologiya-i-kultura-budushchee-rossii
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http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/64
5772/ 
https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/plan_konspekt_uroka_po_okruzhayushemu_miru_3_kla
ss_te_135918.html 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-predmet-i-zadachi-ekologii-
klass-812827.html 
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/plan-uroka-biologhii-po-
tiemie-organizm-i-srieda-ekologichieskiie-faktory 
Требования:  
 название темы урока и класса, в котором он проводится; 
 учебное оборудование, необходимое для проведения 
урока; 
 тип урока; 
 форма урока; 
 цели урока (обучающие, развивающие, воспитательные); 
 задачи; 
 ход урока, его этапы (структура урока с указанием 
последовательности его этапов и примерного распределения 
времени по этим этапам - хронометраж); 
 в структуре урока обязательно отразить актуализацию 
знаний; подведение итогов урока; 
 задание на дом. 
План-конспект дополняется пояснительной запиской, в которой 
отражается 
 встроенность в определенную программу (не 
обязательно); 
 соответствие определенному учебнику (не обязательно); 
 опорные знания; 
 тип урока (урок по новой теме; применения полученных 
знаний на практике; закрепления, повторения и обобщения; 
контроль; интегрированный урок, нестандартный урок) 
 раскрыть межпредметные связи; 
 раскрыть как достигается обратная связь;  
 тестовые задания для проверки знаний, полученных на 
уроке (не менее 5) 
Примечание: приветствуется объединение  
- первый студент – урок по новой теме; 
- второй / третий студент - применение полученных знаний на 
практике или закрепление изученного по новой теме материала. 

Тема 2. Экологическая 
психология 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной литературы 
подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 3. Институционализация 
экологического образования в 
России и за рубежом 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной литературы 
подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 4. Государственная 
политика в сфере 
экологического образования в 
России 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной литературы 
подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 5. Экологическое 
образование за рубежом (на 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной литературы 

http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645772/
http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645772/
http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/645772/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/plan_konspekt_uroka_po_okruzhayushemu_miru_3_klass_te_135918.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/plan_konspekt_uroka_po_okruzhayushemu_miru_3_klass_te_135918.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/plan_konspekt_uroka_po_okruzhayushemu_miru_3_klass_te_135918.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-predmet-i-zadachi-ekologii-klass-812827.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-predmet-i-zadachi-ekologii-klass-812827.html
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/plan-uroka-biologhii-po-tiemie-organizm-i-srieda-ekologichieskiie-faktory
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/plan-uroka-biologhii-po-tiemie-organizm-i-srieda-ekologichieskiie-faktory
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
темы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и её 
формулировка 

Наименование оценочного средства  

1 Тема 1. Основы 
педагогической 
деятельности 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 1 
Тестовая контрольная работа 
Практическая работа 
Зачёт 

2 Тема 2. Экологическая 
психология 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 2 
Информационно-аналитическая справка 
Тестовая контрольная работа 
Зачёт 

3 
Тема 3. 
Институционализация 
экологического 
образования в России 
и за рубежом 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 3 
Информационно-аналитическая справка 
Тестовая контрольная работа 
Зачёт 

4 Тема 4. 
Государственная 
политика в сфере 
экологического 
образования в России 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 4 
Информационно-аналитическая справка 
Тестовая контрольная работа 
Зачёт 

5 Тема 5. Экологическое 
образование за 
рубежом (на примере 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 5 

примере отдельных стран) подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 6. Экологическое 
образование и просвещение в 
деятельности ООПТ 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной литературы 
подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 7. Экологическое 
образование и просвещение в 
деятельности НКО и 
коммерческих организаций 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной литературы 
подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 8. Устойчивое развитие 
университетов 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной литературы 
подготовить ответы на вопросы для обсуждения 
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отдельных стран) осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Информационно-аналитическая справка 
Тестовая контрольная работа  
Зачёт 

6 Тема 6. 
Экологическое 
образование и 
просвещение в 
деятельности ООПТ 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 6 
Информационно-аналитическая справка 
Тестовая контрольная работа  
Зачёт 

7 Тема 7. 
Экологическое 
образование и 
просвещение в 
деятельности НКО и 
коммерческих 
организаций 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 7 
Информационно-аналитическая справка 
Тестовая контрольная работа  
Зачёт 

8 Тема 8. Устойчивое 
развитие 
университетов 

ПК – 21 Владеет 
навыками преподавания 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Собеседование (устный опрос): 
обсуждение вопросов к семинару по 
теме 8 
Информационно-аналитическая справка 
Тестовая контрольная работа  
Зачёт 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Собеседование 

(устный опрос) 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки по вопросам для обсуждения (после 
каждой темы) 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения  

2 Практическая 
работа 

Самостоятельная работа студентов или работа 
студентов под руководством преподавателя,  
- содержащая цель, задачи, ход работы, 
необходимую дополнительную информацию, 
формы для заполнения, требования к 
формулируемым выводам;  
- отвечающая установленным требованиям к 
оформлению;  
- отражает проделанную студентами работу.  

Практическая 
работа 
 

3 Сообщение / 
доклад 

Система семинарских сообщений / докладов, 
которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике; кроме общих целей 
учебного процесса, преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, 
воспитать у них самостоятельность и критичность 
мышления, стремление к поиску новых идей, 
фактов, примеров; самостоятельному 
формулированию выводов.  

Темы сообщений 
/ докладов 
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4 Информационно
-аналитическая 
справка (ИАС) 

Продукт самостоятельной работы обучающегося. 
Результат изучения научной, учебной, 
нормативной литературы; отчетов и докладов 
международных организаций, государств, 
регионов, компаний и другой литературы. Отбор 
необходимого материала, в основном в виде 
таблиц, графиков, диаграмм по теме исследования. 
Самостоятельное построение графиков, диаграмм 
по теме исследования, на основе полученных 
данных из литературных источников.   

Перечень тем 
ИАС 

5 Контрольное 
тестирование / 
тестовая 
контрольная 
работа 

Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий. Первая тестовая контрольная работа 
проводится на семинарском занятии, после 
изучения первых трех тем программы. Вторая 
тестовая контрольная работа проводится после 
изучения тем №№ 4-6, ориентировочно на 
предпоследнем семинарском занятии. 

Тест 

6 Зачёт Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки по вопросам к зачёту 

Вопросы к 
зачёту 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 

Собеседование 
(устный опрос) 

А (90-
100%) 

Ответ полный, точный, аргументированный. Самостоятельность в 
подборе фактического материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 
Активное участие в дискуссиях при проведении семинара.  

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. 
Самостоятельность в подборе фактического материала и 
аналитическом отношении к нему. Высокая дискуссионная и 
когнитивная активность 

С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен. При ответе 
используется только материал лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций при ответе 
используется не полностью. Низкая дискуссионная и когнитивная 
активность 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок. Материал лекций 
при ответе используется фрагментарно. Пассивное аудирование 

F (менее 
60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. При ответе не 
используется материал лекций. Пассивное аудирование 
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Сообщение / 
доклад 

А (90-
100%) 

Выступление студента соответствует требованиям логики, 
включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точную 
формулировку; неукоснительную последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования; доказательность, 
непротиворечивость и полноту аргументации, правильное и 
содержательное использование понятий и терминов. Высокий 
уровень информативности сообщений, актуальность 
предоставления информации высокая, наличие ссылок на все 
источники,  грамотная устная речь, эмоциональная окрашенность 
выступления. 

В (82-89%) Выступление студента соответствует требованиям логики, 
включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точную 
формулировку; неукоснительную последовательность 
аргументации именно данной проблемы; доказательность, 
непротиворечивость и полноту аргументации. Хороший уровень 
информативности сообщений, использование профессиональной 
терминологии, актуальность предоставления информации 
высокая, наличие ссылок на все источники,  грамотная устная 
речь. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 
использование профессиональной терминологии, актуальность 
предоставления информации средняя, наличие ссылок на 
большую часть источников,  грамотная устная речь, внутренняя 
непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений, грамотная устная 
речь, актуальность предоставления информации низкая, наличие 
ссылок на отдельные источники,  внутренняя непротиворечивость 
сообщения. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений,  предоставлена 
устаревшая или ошибочная  информация, внутренняя 
противоречивость сообщения. 

F (менее 
60%) 

Предоставленная информация не соответствует заданной теме, 
отсутствуют ссылки на источники информации  

Информационно-
аналитическая 
справка 

А (90-
100%) 

ИАС соответствует следующим критериям: 
- отличное знание, сопоставление и обоснованный выбор 
основных и дополнительных источников по теме работы;  
- использование достаточного числа информационных источников 
и литературы; 
- структурированное, логичное и последовательное раскрытие 
темы работы; 
- самостоятельное построение графиков, диаграмм по теме 
исследования, на основе полученных данных из литературных 
источников; 
- наличие четких выводов и/или обобщений в конце каждой из 
глав и в конце работы; 
- оформление работы, в том числе цитат, в соответствии с 
общепринятыми требованиями. 
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В (82-89%) ИАС соответствует следующим критериям: 
- хорошее знание, сопоставление и обоснованный выбор 
основных и дополнительных источников по теме работы;  
- использование достаточного числа источников и литературы; 
- структурированное, логичное и последовательное раскрытие 
темы работы; 
- самостоятельное построение графиков, диаграмм по теме 
исследования, на основе полученных данных из литературных 
источников; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 
- оформление работы, в том числе цитат, в соответствии с 
общепринятыми требованиями. 

С (75-81%) ИАС соответствует следующим критериям: 
- хорошее знание и сопоставление источников по теме работы; 
- последовательное раскрытие темы работы; 
- самостоятельное построение графиков, диаграмм по теме 
исследования, на основе полученных данных из литературных 
источников; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 
- оформление работы, в том числе цитат, в соответствии с 
общепринятыми требованиями. 

D (67-74%) ИАС соответствует следующим критериям: 
- удовлетворительное знание источников по теме работы; 
- последовательное раскрытие темы работы; 
- в работе использованы графики, диаграммы, таблицы из 
литературных источников; 
- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 
- не значительные ошибки в оформлении работы, в том числе 
цитат, носят единичный характер. 

Е (60-66%) ИАС соответствует следующим критериям: 
- удовлетворительное знание основных источников по теме 
работы; 
- последовательность раскрытия темы работы не обоснована и/или 
не соответствует существующим устоявшимся представлениям в 
данной сфере; 
- в работе отсутствуют графики, диаграммы, таблицы; 
- ошибки в оформлении работы, в том числе цитат, встречаются 
неоднократно. 

F (менее 
60%) 

ИАС: 
- выбор источников по теме работы не обоснован и делает 
невозможным раскрытие темы исследования;  
- использовано не достаточное количество информационных 
источников и литературы; 
- тема работы не раскрыта; 
- отсутствуют графики, диаграммы, таблицы по теме 
исследования; 
- отсутствуют выводы и/или обобщения; 
- оформление работы не соответствует общепринятым 
требованиям. 

Практическая 
работа  

А (90-
100%) 

Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 
сделаны верные выводы, работа оформлена в соответствии со 
всеми требованиями и сдана в установленные сроки. 
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В (82-89%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 
сделаны верные выводы, имеются недочеты в оформлении; работа 
сдана в установленные сроки. 

С (75-81%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 
сделаны верные выводы, имеются недочеты методического 
характера; работа сдана в установленные сроки. 

D (67-74%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 
сделаны верные выводы, имеются недочеты методического и 
содержательного характера; работа сдана в установленные сроки. 

Е (60-66%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 
сделаны верные выводы, имеются недочеты методического и 
содержательного характера; работа сдана не в установленные 
сроки. 

F (менее 
60%) 

Работа выполнена не самостоятельно, поставленные цели не 
достигнуты; сделанные выводы и полученные результаты не 
удовлетворяют целям исследования; работа не оформлена в 
соответствии с требованиями; работа сдана не в срок. 

Контрольное 
тестирование / 
тестовая 
контрольная 
работа 

А (90-
100%) 

Правильные ответы на все тестовые задания или их значительную 
часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 
D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 
Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 
60%) 

Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Ответ на зачёте А (90-
 

Ответ полный, точный, аргументированный 
В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 
D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок 
Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 
F (менее 
60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
3а) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, полемика) по 

дисциплине «Экологическая психология и педагогика» 
 

Семинар по теме «Государственная политика в сфере экологического образования в России» 
(тема 4 в программе дисциплины).  

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Какую роль играет экологическое образование в современном обществе? 
2. Основополагающие документы Российской Федерации в области образования. 
3. Когда и в каких российских документах были заложены основы экологического 
образования?  
4. Содержание статей 71-74 ФЗ «Об охране окружающей среде»? 
5. В каких документах содержатся основы российской государственной политики в сфере 
экологического образования? 
6. В рамках какого подхода – «зуновского» или компетентностного – сформулированы 
требования к подготовке специалиста эколога в действующих государственных 
образовательных стандартах? 
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7. Предложите название и основные темы программы элективного курса по экологии, 
имеющего профориентационную направленность. 
 

3б) Перечень тем ИАС и докладов (по ИАС) по дисциплине «Экологическая психология и 
педагогика» 

 
1. Основные представители экологического подхода в психологии  
2. Исторические направления в развитии экологической психологии за рубежом: 
«экологическая психология» (ecological psychology), «психологическая экология» (psychological 
ecology), «психология взаимодействия с окружающей средой» (environtmental psychology), 
«архитектурная психология» (architectural psychology), «экологический подход в психологии» 
(ecological approach in psychology), «экопсихология» (ecopsychology), «зеленая психология» 
(green psychology) и др. 
3. Становление экологической психологии в России 
4. Психология личности в условиях глобальных изменений среды  
5. Проблемы личностных изменений на фоне экологических катастроф  
6. Проблема экологического сознания в современной психолого-педагогической литературе  
7. Количественные методы изучения экологического сознания 
8. Качественные методы изучения экологического сознания  
9. Исследование этнической, возрастной, гендерной специфики экологического сознания  
10. Эколого-психологические тренинги 
11. Терапия взаимодействием с природой 
12. Терапия взаимодействием с животными 
13. Экологический паспорт образовательного учреждения 
14. Экологический паспорт детского оздоровительно-образовательного центра 
15. Экологическое образование в цикле естественных дисциплин средней 
общеобразовательной школы  
16. Экологическое образование в цикле гуманитарных дисциплин средней 
общеобразовательной школы 
17. Предмет экология в общеобразовательной школе (программы, учебники, методическая 
обеспеченность) 
18. Экологизация образования в высшей школе, на примере экономического и 
управленческого образования 
19. Экологизация образования в высшей школе, на примере юридического образования 
20. Экологизация образования в высшей школе, на примере инженерного образования 
21. Экологизация образования в высшей школе, на примере педагогического образования 
22. Профессиограмма эколога 
23. Возможности профессионально-ориентированного дистанционного самообразования по 
тематике экологического образования в интересах устойчивого развития 
24. Результаты десятилетия в интересах ОУР 
25. Экологическое образование за рубежом (на примере отдельной страны) 
26. Экологическое просвещение на ООПТ (на конкретном российском или зарубежном 
примере) 
27. Экологическое образование и просвещение в деятельности НКО (на примере конкретной 
зарубежной НКО).  
28. Экологическое образование и просвещение в деятельности НКО (на примере конкретной 
российской НКО). 
29. Экологическое образование и просвещение в деятельности коммерческих организаций как 
элемент КСО, примеры (на примере конкретной зарубежной компании). 
30. Экологическое образование и просвещение в деятельности коммерческих организаций как 
элемент КСО, примеры (на примере конкретной российской компании). 
31. Экологическое образование и просвещение персонала коммерческих организаций, 
примеры (на примере конкретной зарубежной компании) 
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32. Экологическое образование и просвещение персонала коммерческих организаций, 
примеры (на примере конкретной российской компании) 
33. Менеджмент экологического образования и образования в интересах устойчивого 
развития в вузе (на конкретном примере) 
34. Лучшие практики (конференции, конкурсы, чемпионаты и т.п.) в сфере устойчивого 
развития университетов 
35. Устойчивое развитие университета (на конкретном примере зарубежного университета) 
36. Устойчивое развитие университета (на конкретном примере российского университета) 
37. Методология и результаты GMI – международный рейтинг Зеленых ВУЗов 
38. Деятельность ISCN – International Sustainable Campus Network  
39. Деятельность PRME – Principles for Responsible Management Education 
40. Деятельность GUPES – Global Universities on Environment for Sustainability 

 
3в) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 
 

1. Экологическая психология (экопсихология), направление сформировавшееся на стыке:  
а) философии и экологии;        б) экологии человека и педагогики;        в) экологии человека, 
психологии, педагогики, философии. 
 
2. Уроки, в которых вокруг одной темы объединяется материал нескольких предметов, 
называются: 
а) междисциплинарными;   б) интегрированными;   в) надпредметными;      г) метапредметными. 
 
3. Эвристический метод, также называют: 
а) методом проблемного изложения;   б) частично-поисковым;    
в) информационно-рецептивным;         г) исследовательским. 
 
4. С точки зрения взаимосвязи теории и практики в экологическом образовании наиболее 
высокий уровень сформированности экологической компетентности:  
а) креативный;         б) репродуктивный;         в) информационно-рецептивный. 

 
3г) Вопросы для подготовки к зачёту: 

1. Цели и задачи дисциплины «Экологическая психология и педагогика» 
2. Типы экологического сознания 
3. Онтогенез экологического сознания 
4. Экологическая культура 
5. Образовательная система России 
6. Роль экологического образования и образования в интересах устойчивого развития в 
социально-экономическом развитии общества 
7. Экологическое дошкольное образование в Российской Федерации 
8. Экологическое образование в школах Российской Федерации 
9. Экологическое образование в высшей школе в Российской Федерации 
10. Экологическое образование за рубежом (на примере одной из стран) 
11. Экологическое образование в интересах устойчивого развития: примеры 
12. Стили педагогической деятельности 
13. Характеристика стадий развития коллектива. Признаки сформированности коллектива. 
Использование различных стилей педагогической деятельности на разных стадиях развития 
коллектива 
14. Российские и зарубежные педагоги, внесшие значительный вклад в развитие педагогики 
15. Классификация методов обучения по типу познавательной деятельности 
16. Характеристика информационно-рецептивного и репродуктивного методов обучения 
17. Характеристика метода проблемного изложения и частично-поисковый (эвристический) 
метод обучения 
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18. Активные методы обучения в экологическом образовании 
19. Характеристика методов устного изложения учебного материала 
20. Характеристика наглядных и практических методов обучения 
21. Особенности классно-урочной формы обучения. Основные элементы плана урока 
22. Классификация уроков по логическому содержанию работы и характеру познавательной 
деятельности 
23. Контроль знаний: принципы, этапы, формы 
24. Государственная политика в сфере экологического образования в России 
25. Экологическое образование за рубежом (на примере отдельной страны) 
26. Экологическое образование и просвещение в деятельности ООПТ (с примерами) 
27. Экологическое образование и просвещение в деятельности НКО  
28. Экологическое образование и просвещение в деятельности коммерческих организаций 
29. Менеджмент экологического образования и образования в интересах устойчивого 
развития в вузе 
30. Устойчивое развитие университетов: общие подходы, примеры 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
а) официальные документы (в последней редакции): 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
3. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»  
4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
6. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
7. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической доктрине 
Российской Федерации» 
 

б) основная литература: 
1) Основы педагогики: учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. Галагузова [и др.] ; 
под ред. М.А. Галагузовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. 
http://znanium.com/catalog/product/951652  
2) Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. 
В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: Бакалавриат 
http://znanium.com/catalog/product/780670  
 

в) дополнительная литература: 
1. Авраменко А.А. Онтология образования в интересах устойчивого развития [Текст]: 
монография / А.А. Авраменко ; Государственный университет управления. – М.: ГУУ, 2009. – 
142 с. 
2. Авраменко А.А., Кирсанов К.А., Рыков С.В. Надпредметное направление в деятельности 
ВУЗа (на примере экологического направления) / под общей редакцией А.А. Авраменко. 
Монография. – М.:. Директ-Медиа, 2014. – 278 с. 
https://www.directmedia.ru/bookview_229216_nadpredmetnoe_napravlenie_v_deyatelnosti_vuza_na_
primere_ekologicheskogo_napravleniya_/  
3. Дерябо, С.Д. Экологическая педагогика и психология [Текст] / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. – 
Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 480 с.  
4. Макарова Л.М. Экологическая психология и педагогика: учебное пособие. Самара: Изд-
во «Самарский государственный университет», 2014. - 123 с. 

consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A04AF7FD9084D5E0BCE5ECqAvAS
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A741F3F99CD9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A746F8FD9ED9DFE8E5E9EEADq6vES
http://znanium.com/catalog/product/951652
http://znanium.com/catalog/product/780670
https://www.directmedia.ru/bookview_229216_nadpredmetnoe_napravlenie_v_deyatelnosti_vuza_na_primere_ekologicheskogo_napravleniya_/
https://www.directmedia.ru/bookview_229216_nadpredmetnoe_napravlenie_v_deyatelnosti_vuza_na_primere_ekologicheskogo_napravleniya_/
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5. Педагогика детского оздоровительного лагеря: учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, 
Т.Н. Щербакова [и др.]; под ред. М.М. Борисовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). —  http://znanium.com/catalog/product/946465 
6. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста: Учебно-
методическое пособие / Газина О.М., Фокина В.Г. - М.:Прометей, 2013. - 254 с. 
http://znanium.com/catalog/product/557046  
7. Формирование экологической культуры младших школьников: Учебно-методическое пособие 
/ Гринева Е., Давлетшина Л. - М.:Прометей, 2012. - 110 с. 
http://znanium.com/catalog/product/557064 
8. Шмелева И.А. Психология экологического сознания. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 
9. Экопсихология, экопедагогика, экоакмеология: Учебно-методический комплекс: Часть 2: 
Учебное пособие / Под общ. ред. А.В. Гагарина, А.В. Иващенко. М.: Издательство РУДН, 2011. 
- 228 с. 
 

г) Литература для факультативного чтения: 
1. Буковская, Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших 
школьников [Текст] / Г.В. Буковская. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 192 с. : ил. – (Б-ка учителя нач. 
шк.)  
2. Гайсин И.Т. Преемственность системы непрерывного экологического образования: Дис. 
... д-ра пед. наук: 13.00.01: Казань, 2000 408 c. РГБ ОД, 71:01-13/91-9 
http://www.dissercat.com/content/preemstvennost-sistemy-nepreryvnogo-ekologicheskogo-
obrazovaniya 
3. Гильмиярова, С.Г. Непрерывное экологическое образование будущих учителей в России 
и США [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Гильмиярова С.Г. – Уфа, 2002. – 40 с.  
4. Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии / пер. с англ. М.: 
Прогресс, 1990 
5. Захлебный, А.Н. Содержание экологического образования в средней общеобразовательной 
школе: теоретическое обоснование и пути реализации [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук / 
Захлебный А.Н. – М., 1986. – 32 с.  
6. Игнатов С.Б. Экологическая компетентность в контексте образования для устойчивого 
развития // Образование и наука. 2011. №1. https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-
kompetentnost-v-kontekste-obrazovaniya-dlya-ustoychivogo-razvitiya 
7. Развитие системы экологического образования и просвещения в Российской Федерации в 
1992-2002 годах / Информационно-аналитический обзор. – М.: Государственный центр 
экологических программ, 2002. – c. 8-10 https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-razvitiya-
ekologicheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii 
8. Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / Т.А. Серебрякова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 206 с. – ( Высшее 
профессиональное образование)  
9. Симонова, Л.П. Экологическое образование в начальной школе [Текст] : учеб. пособие 
для студентов сред. пед. учеб. заведений / Л.П. Симоно-ва. – М. : Академия, 2000. – 160 с.  
10. Стерлигова Е.А. История становления и развития экологической психологии // Вестник 
Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2011. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-ekologicheskoy-psihologii (дата 
обращения: 11.05.2018) 
11. Сухомлинский, В.А. Школа и природа [Текст] / В.А. Сухомлинский // Соч. : в 5 т. – Киев, 
1980. – Т. 5. – С. 565-581  
12. Теория и технология экологического образования детей дошкольного возраста: монография 
[Текст] / Е.Б. Быстрай, Н.Е. Пермякова, Б.А. Артеменко, Н.В. Калашников, С.Д. Кириенко. – 
Челябинск : Изд-во ЗАО «Цицеро», 2017. – 221 с. 
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

http://znanium.com/catalog/product/946465
http://znanium.com/catalog/product/557046
http://znanium.com/catalog/product/557064
http://www.dissercat.com/content/preemstvennost-sistemy-nepreryvnogo-ekologicheskogo-obrazovaniya
http://www.dissercat.com/content/preemstvennost-sistemy-nepreryvnogo-ekologicheskogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-kompetentnost-v-kontekste-obrazovaniya-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-kompetentnost-v-kontekste-obrazovaniya-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-razvitiya-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-razvitiya-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1
%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
13. Урсул А.Д., Урсул Т.А. Феномен футуризации в образовании для устойчивого развития // 
Ценности и смыслы. 2017. №6. https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-futurizatsii-v-obrazovanii-
dlya-ustoychivogo-razvitiya 
14. Хизбуллина, Р.З. Формирование экологической культуры школьников при изучении 
проблем взаимоотношений человека и природы [Текст]: ав-тореф. дис. … канд. пед. наук / 
Хизбуллина Р.З. – Уфа, 2002. – 19 с.  
15. Цветкова И.В. Экологическое воспитание младших школьников. Теория и методика 
внеурочной работы [Текст] / И.В. Цветкова. – М.: Пед. о-во России, 2000. – 128 с.  
16. Экологическое образование и образованность – два «кита» устойчивого развития / Отв.ред. 
чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг, докт. биол. наук Д.Б, Гелашвили, докт. экон. наук Г.Р. Хасаев, 
докт. биол. наук Г.В. Шляхтин. Самара; Тольятти; Н. Новгород; Саратов: Самарский 
государственный экономический университет, 2014. 292 с. http://padaread.com/?book=111057  
17. Экологическое образование в детском саду / Рыжова Н.А. — М.: Изд. Дом "Карапуз", 2001. 
—432 с. Научный редактор — академик РАО Г.А. Ягодин 
 
 
 
 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 
 
1. http://ag-students.narod.ru/ecomaterials.html - «Электронная хрестоматия» по 
экопсихологии, экопедагогике, экоакмеологии 
2.         www.wildnet.ru – Эколого-просветительский центр «Заповедники»  

 
8) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студентов 

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 практическом занятии 

Семинары / 
практические 
занятия  

Используя материалы лекций и рекомендованной литературы, к 
семинару студент обязан подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения, соответствующие примеры, а также подготовить ответ 
на задание для самостоятельного изучения материала по изучаемой 
теме. 
Одной из форм семинарских занятий, используемых на занятиях 
является развернутая беседа. Развернутая беседа не исключает, а 
предполагает и заранее запланированные выступления отдельных студентов 
по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения 
выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения 
к уже состоявшимся выступлениям. 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1365/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-futurizatsii-v-obrazovanii-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-futurizatsii-v-obrazovanii-dlya-ustoychivogo-razvitiya
http://padaread.com/?book=111057
http://ag-students.narod.ru/ecomaterials.html
http://www.wildnet.ru/
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Другой формой семинарских занятий является обсуждение докладов. 
Доклады готовятся студентами по заранее предложенной тематике. В 
течении одного занятия на обсуждение выносится не более 2—3 докладов 
продолжительностью в 12—15 минут. Кроме докладчиков по инициативе 
преподавателя назначаются оппоненты. Последние обычно знакомятся 
предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 
Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно 
самостоятельные формы семинарских занятий, следует отметить и большое 
сходство между ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее 
весомый теоретический материал, момент самостоятельного поиска, 
фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и 
систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня качества 
семинарских занятий. Если студент на семинарских занятиях 
систематически делает сообщения, отвечающие всем перечисленным 
требованиям, он освобождается преподавателем от подготовки доклада. 
Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 
формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь 
одну его сторону, связанную с практическим значением проблемы, 
особенно в профессиональной сфере участников семинара. 

Информацион
но-
аналитическа
я справка 

Работу над ИАС целесообразно начать с составления списка и изучения 
актуальных сайтов, научной, учебной, нормативной литературы; отчетов и 
докладов международных организаций, государств, регионов, компаний и 
другой литературы. Работа над  ИАС предполагает обязательное наличие в 
основном тексте таблиц, графиков, диаграмм. При этом приветствуется и 
оценивается выше самостоятельное построение графиков, диаграмм по теме 
исследования, на основе полученных данных из литературных источников, 
нежели, чем заимствование графических материалов из источников. Особое 
внимание следует уделить структуре ИАС; логичному и последовательному 
раскрытию темы работы; наличию четких выводов и/или обобщений в 
конце каждой из глав и в конце работы; оформлению работы, в том числе 
цитат, в соответствии с общепринятыми требованиями. 

Практическая 
работа 

Самостоятельная работа студентов или работа студентов под руководством 
преподавателя: 
- содержащая цель, задачи, ход работы, необходимую дополнительную 
информацию, формы для заполнения, требования к формулируемым 
выводам;  
- отвечающая установленным требованиям к оформлению;  
- отражает проделанную студентами работу. 

Контрольная 
работа 

В течение прохождения курса могут проводиться промежуточные 
тестовые контрольные работы по каждой теме. В задания 
контрольной работы входит материал лекций, высланных 
преподавателем презентаций, обсуждений на семинарских заданиях, 
рекомендованной по теме литературы, выполненных заданий 
(например, заданий для самостоятельного изучения материала по 
изучаемой теме); в отдельных случаях, материалы из докладов 
студентов, на что преподаватель обращает отдельное внимание 
студентов. На последнем занятии проводится итоговая тестовая 
контрольная работа. 

Подготовка 
сообщений, 
докладов 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению полученных результатов  
выполнения ИАС  

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, рекомендованные 
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преподавателем дополнительные источники информации (в т.ч. в 
Интернет). 

 

9) Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 
Используемые информационные справочные системы: 
- http://oopt.info/index.php?page=22 – информационно-справочная система ООПТ России 
- http://www.cntd.ru/ - профессиональной справочной системы ТЕХЭКСПЕРТ; 
- http://www.garant.ru/ - информационно-правового портала «ГАРАНТ»; 
- http://www.consultant.ru/ - справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
 

10) Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power Point 
(или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска (меловая 
магнитная). 

 

11) Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматриваются встречи с представителями 
Международных и Российских общественных природоохранных организаций, 
представителями природоохранных ведомств федерального, регионального и 
муниципального уровней, ООПТ в сферу компетенций которых входят вопросы 
экологического образования и просвещения, экологической психологии и педагогики.  

  

http://oopt.info/index.php?page=22
http://www.cntd.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12) Лист регистрации внесенных изменений 
 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Экологическая психология и педагогика 

образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 
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