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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: вариативная часть  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть):  

 

Дисциплина «Экологическое образование» базируется на ряде курсов  основной 

образовательной программы бакалавров по данному направлению: «Общая экология», 

«Основы природопользования», «Устойчивое развитие», «Педагогика и психология».  

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Способность использовать знания  специальных и новых разделов экологии при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач  профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистратуры (ПК-2); 

Владение общим экологическим мировоззрением, знание основополагающих 

принципов биологических круговоротов веществ и химических элементов (СПК-1). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения курса студент должен: 

 

Знать:  систему непрерывного экологического образования  в нашей стране; 

особенности содержания экологического образования на каждом уровне (дошкольный, 

средняя школа, высшая школа, просвещение); классификацию форм и методов 

обучения. 

Понимать: отличие целей экологического образования и образования для устойчивого 

развития; значение и использование ФГОС для разработки Основной образовательной 

программы на уровне школы и вуза. 

Уметь: разрабатывать планы проведение занятий по экологии для начальной и  

средней школы; применять интерактивные методы обучения; разрабатывать тестовые 

задания различных форм для контроля знаний; планировать исследовательскую 

проектную деятельность школьников.  

Иметь опыт деятельности: по разработке и проведению экскурсий в музее и на 

территории ООПТ. 

Уметь организовать: проведение практических занятий со школьниками и различных 

видов экологических игр. 

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 36 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часа 

на самостоятельную работу обучающихся.  
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий:  

 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и тем  

Трудоемкость (в академических часах) по 

формам занятий 

Форма 

текущего 

контроля Аудиторная работа во 

взаимодействии с преподавателем 

(с разбивкой по формам и видам) 

Самос-

тоятель-

ная 

работа Лек-

ции 

Cеми-

нары  

Лабора

-торная 

работа 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1. Вводный       

1. История становления и 

развития 

экологического 

образования 

2 2   4 Составление 

плана, 

доклад, 

аннотация 

2. Образование для 

устойчивого развития 

2 4   4 Составление 

схем и 

заполнение 

таблиц 

 Раздел 2. Система 

непрерывного 

экологического 

образования 

      

3. Дошкольное 

экологическое 

образование 

1 2   4 Разработка 

конспекта 

4. Содержание 

экологического 

образования в средней 

школе 

1 2   10 Разработка 

плана урока 

5. Экологическое 

образование в высшей 

школе 

1 2   10 План лекции, 

отчет, 

аннотации 

6. Экологическое 

просвещение 

1 2   10 Собеседован

ие 

 Раздел 3. Формы и 

методы 

экологического 

образования 

      

7. Общие формы и 

методы обучения 

1 2   6 Составление 

классификац

ии 

8. Организация контроля 

знаний 

1 2   4 Разработка 

оценочных 

средств 

9. Интерактивные методы 

обучения 

1 4   10 Отчет, 

разработка 

игры 

10. Проектная и 

исследовательская 

1 2   10 План 

проектной 
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деятельность в средней 

школе 

работы 

 Итого: 12 24   72 108 

 Промежуточная 

аттестация: 

 Зачет 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

1. Разделы дисциплины 

Раздел I. Вводный 

Раздел II. Система непрерывного экологического образования 

Раздел III. Формы и методы экологического образования  

 

2. Темы и краткое содержание 

 

Раздел I. Вводный 

Тема 1. История становления и развития экологического образования 

 Педагогика – наука о воспитании, обучении и образовании. Природоохранное 

образование и экологическое образование. Становление природоохранной парадигмы в 

ХХ веке как социальная предпосылка развития экологического образования. Закон РФ 

«Об охране окружающей природной среды» (1991 г.). 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и его вклад в 

развитие экологического образования. Стокгольмская конференция ООН по окружающей 

  человека среде (1972 г.). Тбилисская конференция по экологическому 

образованию (1977 г.). Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (1992 г.). Всемирный саммит на высшем уровне по устойчивому развитию в 

Йоханнесбурге (2002 г.), Конференция ООН «РИО+20» (Саммит Земли, 2012 г.), 

Парижское соглашение по климату (2015 г.). 

Экологическое образование в России и за рубежом. Этапы развития высшего 

профессионального экологического образования,  возникавшие противоречия и пути их 

решения.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с книгой Д.Медоуз, Й.Рандерс и Д. Медоуза  «Пределы роста:30 

лет спустя» и составить аннотацию для каждой  главы книги. Просмотреть 

видео-лекцию проф. Дениса Медоуза (апрель 2012 г., МГУ) и составить  ее 

развернутый план.  

2. Составить таблицу глобальных и локальных экологических проблем и времени их 

возникновения. 

3. Ознакомиться с книгой В. Ларина, Р. Мнацаканяна, И. Честина и Е. Шварца 

«Охрана природы России: от Горбачева до Путина» (2003 г.) и составить 

краткие аннотации по разделам книги. 

 

 Тема 2. Образование для устойчивого развития 

История подготовки и принятия «Стратегии Европейской экономической комиссии 

ООН для образования в интересах устойчивого развития (ОУР)» (2005 год). Содержание 

Стратегии ОУР. Различие целей экологического образования и образования для 

устойчивого развития. Компетенции преподавателей ОУР. 

Образование для устойчивого развития – перспективы и прогресс. Образование с 

разных ракурсов. Знание и мотивация – движущие силы образования. Планирование и 

оценка при ОУР. Методики ОУР – ориентация на процесс обучения. Проблемно-

ориентированное обучение, дебаты, дискуссии и решение проблем. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализировать и сопоставить цели и задачи экологического образования и 

образования для устойчивого развития. Составить схему различий. 

2. Ознакомиться с учебным пособием «Образование для перемен: пособие для 

преподавания и изучения устойчивого развития». Детально изучить главу 2 

«ОУР»  данного пособия и заполнить таблицу «Матрица процесса образования 

для устойчивого развития», дописав предлагаемые действия преподавателя. 

Общий вид таблицы следующий: 

Ракурсы ОУР До общего вовлечения 

в процесс 

Какие шаги надо 

предпринять, 

чтобы 

задействовать 

всю школу? 

Общешкольный 

подход 

Ориентация на 

учащихся 

   

Ориентация на 

процесс 

   

Ориентация на 

действия в 

обществе и 

природе 

   

Комплексное    

Школа как 

учебная среда 

   

 

 

Раздел II. Система непрерывного экологического образования 

 

Система непрерывного экологического образования в Российской Федерации 

(дошкольное образование – средняя школа – вуз – профессиональная переподготовка – 

экологическое просвещение). Документы Тбилисской конференции по экологическому 

образованию (1977 г.). Национальная стратегия экологического образования в Российской 

Федерации (2000 г.). Принципы экологического образования: комплексность, 

междисциплинарность, непрерывность. 

 

Тема 3. Дошкольное экологическое образование 

Содержание экологического образования дошкольников. Организация системы 

экологического образования в детском саду. Развивающая среда для экологического 

образования. Экологические комплексы дошкольного образовательного учреждения. 

Экологические тропинки. «Экологический паспорт» дошкольного учреждения. Методика 

экологического образования дошкольников. Проектно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с методическими рекомендациями для педагога по пособию Н.А. 

Рыжовой «Экологическое образование в детском саду». 

2. Составить развернутый план и аннотацию к лекции Н.А. Рыжовой по теме 

«Организация системы экологического образования в детском саду». 

3. Найти  дополнительные  методические материалы для занятий в детском саду, 

используя информационные ресурсы журналов «Лазурь» и «Свирелька». 
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Прокомментировать возможность использования выбранных материалов в 

педагогическом процессе. 

 

Тема 4. Экологическое образование в средней школе 

История преподавания экологии в средней школе.  Содержание экологического 

образования в средней школе:  разделы общая экология и социальная экология.  

Разнообразие учебников по экологии для средней школы. 

Методика экологического образования в средней школе. Практические и 

лабораторные работы, метод исследовательских проектов. Экологические игры. 

Олимпиады по экологии.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО и ФГОС СОО) нового поколения (2010 г.). Универсальные 

учебные  действия и фундаментальное ядро знаний по естественным дисциплинам. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться  с ФГОС СОО (2010 г.) и составить перечень универсальных 

учебных действий, которые могут быть сформированы при изучении экологии. 

2. Изучить раздел «Естественные дисциплины» по Фундаментальному ядру знаний 

и выписать экологическую тематику, заложенную в дисциплины физика, химия, 

биология, география. 

3.  Ознакомиться с перечнем практических работ в разделе «Экологический 

мониторинг» по учебнику «Экология Москвы и устойчивое развитие» под 

редакцией Г.А. Ягодина. Провести анализ одной из практических работ на  

соответствие современным методикам и доступности их для школьников.  

4. Разработка плана урока для учащихся 9 класса по определенной теме. 

 

 

Тема 5. Экологическое образование в высшей школе 

Профессиональное и всеобщее экологическое образование в высшей школе. История 

становления и развития высшего профессионального экологического образования  в 

России. Инженерное и естественнонаучное экологическое образование. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению 05.03.06   – «Экология и природопользование» (бакалавриат)  

и по направлению 05.04.06   – «Экология и природопользование» (магистратура) и их 

отличия от ФГОС ВПО по направлению 022000 – «Экология и природопользование». 

Содержание дисциплины «Экология» для студентов непрофильных специальностей. 

Средства и методы, используемые при чтении дисциплины «Экология» в вузе.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать план проблемной лекции по дисциплине «Экология» для 

непрофильных специальностей  по выбранной теме с указанием основных 

рассматриваемых понятий и фактов. 

2. Подобрать дополнительные научные статьи по теме разрабатываемой лекции. 

3. Провести анализ научной статьи и составить аннотацию  по предложенному 

плану. 

 

Тема 6. Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение как фактор распространения знаний о состоянии 

окружающей среды  и  экологической безопасности.  Субъекты экологического 

просвещения: образовательные учреждения, музеи, СМИ, общественные организации, 

политические партии, органы местного самоуправления, библиотеки и др. Средства 
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экологического просвещения: СМИ, художественная литература, семинары, лекции, 

конференции, круглые столы, экологические акции и праздники. 

Участие СМИ в экологическом просвещении. Обеспечение доступа населения к 

достоверной экологической информации. Книги, очерки,  научно-популярные фильмы о 

природе и биологическом разнообразии России. Выпуск брошюр, информационных 

листов, календарей, открыток. Мониторинг общественного мнения по проблемам  

окружающей среды. 

Экологическое просвещение на особо охраняемых природных территориях (ООПТ): 

заповедниках, национальных парках, заказниках, природных парках.  Визит-центры  и 

музеи ООПТ. Разработка просветительских программ для отдельных ООПТ и опыт их 

реализации. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Поиск и анализ  публикаций о состоянии окружающей среды в СМИ. 

Нахождение  и объяснение объективности и  субъективности изложения 

фактического материала в печати. 

2. Подбор методического материала по тематике и организации экологических 

праздников. 

3. Проведение мини социологического опроса своих родных и знакомых по вопросам   

решения экологических проблем. 

4. Изучение сайтов отдельных ООПТ с целью оценки полноты осуществления ими 

просветительской деятельности.  

 

Раздел III. Формы и методы экологического образования 

 

Тема 7. Общие формы и методы обучения 

 Формы  организации обучения: формальные и неформальные (дополнительные),  

индивидуальные, групповые, взаимного обучения, дифференцированного обучения по 

способностям учащихся (мангеймская система), бригадное обучение.  Особенности 

классно-урочной системы. Традиционные формы обучения в вузе: лекция, семинар, 

практическая работа.  

 Традиционная классификация методов обучения по источнику получения знаний – 

методы подразделяются на наглядные, практические, словесные, работу с книгой и 

видеометод.  Классификация методов по типу познавательной деятельности (И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин): объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, частично поисковый (эвристический), исследовательский. Характеристика, 

сущность и содержание методов обучения.  Выбор методов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Опишите и классифицируйте  образовательные методы, которые встречались в 

Вашей жизни в средней школе и в вузе в процессе Вашего обучения. Какие из них 

Вы считаете наиболее удачными? 

2. Ознакомтесь с  «Великой дидактикой» Яна Амуса Коменского (по 

первоисточнику) и подготовьте устное сообщение  об основных принципах 

обучения, разработанных автором. Что для Вас наиболее приемлемо с 

современных педагогических позиций? 

 

Тема 8. Контроль знаний 

Формы осуществления текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

учащихся по дисциплине: устный опрос, тестовые задания, контрольные работы, 

предметные диктанты, реферат, зачет, экзамен.  
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Правила разработки тестовых заданий (открытого и закрытого типов, на 

установление соответствия). План подготовки и написания реферата. Критерии оценки 

устного ответа, реферата, выполнения практической работы.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать по три тестовых вопроса открытого и закрытого типов, а 

также  на установления соответствия для учащихся 10 класса 

общеобразовательной школы по одной из экологических тем. 

2. Предложите свои критерии оценки устного ответа по экологической 

дисциплине для студентов и для учащихся общеобразовательной школы. 

 

Тема 9. Интерактивные методы обучения 

Интерактивное обучение.  Создание обучающей среды. Роль педагога  при 

интерактивном обучении – побуждение к самостоятельному поиску решений. Различные 

интерактивные методы: разработка и выполнение творческих заданий; работа в малых 

группах; использование обучающих игр (ролевые, имитационные, деловые, 

образовательные); привлечение общественных ресурсов (приглашение специалистов 

практиков, проведение экскурсий); работа с наглядными пособиями, видео- и 

аудиоматериалами; организация дискуссий; создание выставок, спектаклей, сказок и 

другое.   

Практическое освоение ряда экологических игр и упражнений: «Остров», 

«Путешествие с атомом углерода», «Шум в нашей жизни», «Экологический конструктор», 

«Климатическая шкатулка», расчет «Экологического следа» и «Эффективности 

энергопотребления» и др. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное освоение  компьютерной игры «Компас» по рациональному 

управлению природными ресурсами, нахождение  закономерностей в игре и их 

характеристика. 

2. Методическая разработка игры на выбор (игра-путешествие, ролевая игра, 

квест, логическая задача). 

3. Разработка, описание и проведение экскурсии по экспозиции музея или по 

природному объекту. 

  

Тема 10. Проектная и исследовательская деятельность в средней школе 

Методические вопросы организации, выполнения и оформления проектных работ. 

Отличие проектных работ от исследовательских работ. Выбор темы для  проектной  

деятельности учащихся. Составление плана выполнения  проектной работы. Требования к  

выбору методов исследования, получению результатов, оформлению работы.  Выбор 

методов для проведения исследования. Представление результатов исследования и их 

обсуждение. Оформление списка литературы. Подготовка доклада  по исследовательской 

работе для участия в конференции.  

 Рассмотрение примеров проектных и исследовательских работ. Нахождение 

ошибок и неточностей в формулировках тем, цели и задач работ. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проверка и оценка  по заданным критериям проектных работ, выполненных 

школьниками. 

2. Разработка собственных критериев оценки проектных исследовательских 

работ.  

3. Формулировка тем для исследовательских работ школьников, а также цели и 

задач по каждой теме. 
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7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

План  анализа статьи (объем 1-2 стр.) 

 

1. Указать Ф.И.О. автора статьи, ее название и место публикации 

(Библиографическое описание). 

2. Сформулировать своими словами главную проблему. 

3. Выписать основные фактические  данные, раскрывающие главную идею статьи. 

Что осталось неподтвержденным? 

4. Указать сколько таблиц и рисунков содержится в статье и перечислить 

основные. 

5. Приводятся первичные данные  или заимствованные автором? Если 

заимствованные, то приводятся ли ссылки на литературные источники? 

6. Указать на основе, каких методов (картографические, экспериментальные, 

наблюдения в природе, обобщение чужих данных и т.д.) получены данные, 

рассматриваемые в статье.  

7. Использованы ли в статье ссылки на нормативные и законодательные 

документы?  

8. Написать, что для Вас в статье явилось новым. 

9. Согласны ли Вы с автором статьи? Если нет или да, то почему? Обоснуйте свой 

ответ. 

10. Составить краткую аннотацию статьи (3-4 предложения, не более 6 строк). 

 

План разработки сценария экскурсии 

 

1. Указание темы. 

2. Целевая аудитория. 

3. Цель экскурсии. 

4. План проведения экскурсии – последовательность знакомства с музейными 

экспонатами (выбор основных экспонатов и перечисление объектов) с 

учетом поставленной цели и временных возможностей (указание времени в 

минутах на каждый объект). 

5. Выбор экспонатов для интерактивных занятий, а также выбор средств 

обучения при необходимости (мультимедиа и др.). 

6. Основная информация для экспонатов. 

7. Дополнительная информация. 

8. Вопросы слушателям – общего характера и частного по конкретным 

объектам. 

 

Темы для докладов 

 

1. Охрана природы в СССР в 1920-х – 1970-х-е годах. 

2. Деятельность общественных природоохранных организаций в СССР в ХХ веке. 

3. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» (1991 г.) и его роль в 

развитии организационных и экономических механизмов охраны окружающей 

среды. 

4. Развитие федерального экологического законодательства в России в 1990 – 

2000 гг. 

5. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
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6. Римский клуб и его деятельность (с 1968 года по н.в.). 

7. Конференция по экологическому образованию в Тбилиси (1977 г.): результаты 

и перспективы. 

8. Болонский процесс и необходимость  модернизации российского образования. 

9. Реализация Стратегии образования для устойчивого развития в европейских 

странах.  

10. Экологическое воспитание и экологическая культура. 

11. Однопредметная и многопредметная модели экологического образования в 

средней школе. 

12. Формирование экологического мировоззрения в вузе у студентов 

непрофильных специальностей. 

13. Структура и особенности Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на примере 

направления 022000 – Экология и природопользование. 

14. Объективность и субъективность СМИ в представлении материалов о 

состоянии окружающей среды. 

15. Вклад общественных природоохранных организаций в экологическое 

просвещение населения. 

16. Организация экологических праздников в городе Москве («День птиц» – 1 

апреля, «Марш парков»  – 22-24 апреля, «День окружающей среды» – 5 июня). 

17. Принципы и система обучения по Яну Амусу Коменскому. 

18. Различия между репродуктивным и творческими видами обучения. 

19. История использования игр в обучении.  

20. Тематика исследовательских работ школьников. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

1. Экологическое образование и его отличие от природоохранного образования и 

образования для устойчивого развития. 

2. Международные  и Российские документы, послужившие развитию 

экологического образования в ХХ веке. 

3. Крупнейшие  международные конференции по окружающей среде и развитию и 

их значение для экологического образования. 

4. Характеристика Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 

развития. 

5. Сравнение экологического образования и образования  для устойчивого развития 

по целям, направленности, охвату проблем, результатам и условиям реализации. 

6. Общая характеристика системы непрерывного экологического образования в 

нашей стране. 

7. Содержание экологического образования дошкольников. 

8. Организация экологического образования в детском саду. 

9. Содержание экологического образования в средней школе. 

10. Методика экологического образования в средней школе. 

11. Характеристика требований к результатам обучения (предметным, 

личностным, метапредметным) в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО 

нового поколения (2010 г.). 

12. Профессиональное и всеобщее экологическое образование в высшей школе. 

13. История развития высшего профессионального экологического образования 

в России. 

14. Особенности ФГОС ВПО третьего поколения (2009) по направлению 

«Экология и природопользование». 
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15. Содержание дисциплины «Экология» для студентов непрофильных 

специальностей вузов. 

16. Роль экологического просвещения в обеспечении экологической 

безопасности. 

17. Характеристика субъектов и средств экологического просвещения. 

18. Участие СМИ в экологическом просвещении населения. 

19. Экологическое просвещение на особо охраняемых природных территориях. 

20. Характеристика форм и методов обучения, используемых в экологическом 

образовании. 

21. Характеристика традиционных методов обучения в школе и в вузе. 

22. Выбор творческих методов обучения в экологическом образовании. 

23. Сравнительная характеристика использования форм контроля знаний 

школьников и студентов. 

24. Критерии эффективности экологического образования. 

25. Интерактивное обучение, его формы и методы. 

26. Характеристика и примеры интерактивных игр, используемых в 

экологическом образовании в нашей стране. 

27. Порядок организации дискуссии, подготовки выставки и проведения 

экскурсии по экологической тематике. 

28. Требования к организации проектной деятельности в средней школе. 

29. Исследовательская деятельность  школьников как вид проектной 

деятельности. 

30. Представления результатов исследовательской работы школьниками и 

критерии их оценки. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

А. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Автор  Название 

книги/ста

тьи 

Отв. 

редактор 

Мес

то 

изда

ния 

Издате- 

льство 

Год 

издания 

Назва

ние 

журн

ала 

Том 

(выпуск) 

журнала 

Номер  

журнал

а 

Раздел I. Вводный 

1.  Образова

ние для 

перемен: 

пособие 

для 

преподав

ания и 

изучения 

устойчив

ого 

развития 

 Упс

ала, 

Шве

ция 

Vider Vestis 2011    

2. Попова 

Л.В. 

Становле

ние и 

развитие 

высшего 

професси

 Мос

ква 

Московски

й 

университе

т 

2013    



 12 

ональног

о 

экологиче

ского 

образован

ия в 

России: 

анализ 

проблем 

Раздел II. Система непрерывного экологического образования 

3. Марфе

нин 

Н.Н. 

Экология. 

Учебник 

для вузов. 

 Мос

ква 

Издательск

ий Центр 

«Академия

» 

2012    

4. Аргуно

ва 

М.В., 

Моргу

н Д.В., 

Плюсн

ина 

Т.А. 

Экология. 

10-11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

 Мос

ква 

Просвещен

ие 

2017    

Раздел III. Формы и методы экологического образования 

5. Подлас

ый 

И.П. 

Педагоги

ка 

 Мос

ква 

Юрайт 2012    

 

Б. Дополнительная литература  

 

№ 

п/п 

Автор  Название 

книги/ста

тьи 

Отв. 

редактор 

Мес

то 

изда

ния 

Издате- 

льство 

Год 

издания 

Назва

ние 

журн

ала 

Том 

(выпуск) 

журнала 

Номер  

журнал

а 

Раздел I. Вводный 

1. Ларин 

В., 

Мнаца

канян 

Р., 

Честин 

И., 

Шварц 

Е. 

Охрана 

природы 

в России: 

от 

Горбачев

а до 

Путина 

 Мос

ква 

 

КМК 

2003    

2. Медоуз 

Д., 

Рандер

с Й, 

Медоуз 

Д. 

Пределы 

роста. 30 

лет 

спустя 

 Мос

ква 

ИКЦ 

«Академкн

ига» 

2007    

Раздел II. Система непрерывного экологического образования 

3. Криксу

нов 

Экология.

10-11 

 Мос

ква 

Дрофа 2013    
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Е.А., 

Пасечн

ик В.В. 

класс. 

4. Мирки

н Б.М., 

Наумов

а Л.Г., 

Сумато

хин 

С.В. 

Экология. 

10-11 

классы.  

 Мос

ква 

Вентана-

Граф 

2018    

5. Поном

арева 

И.Н., 

Солом

ин 

В.П., 

Сидель

никова 

Г.Д. 

Общая 

методика 

обучения 

биологии 

 Мос

ква 

Издательск

ий центр 

«Академия

» 

2008    

6.  Рыжов

а Н.А. 

Наш дом 

– 

природа. 

Программ

а по 

экологиче

скому 

образован

ию 

дошкольн

иков 

 Мос

ква 

Линка-

Пресс 

2017    

7. Чернов

а Н.М., 

Былова 

А.М. 

Общая 

экология. 

Учебник 

для вузов. 

 Мос

ква 

Дрофа 2004    

8. Чернов

а Н.М., 

Галуш

ин 

В.М., 

Конста

нтинов 

В.М.  

Экология. 

10-11 

класс. 

 Мос

ква 

Дрофа 2015    

9.  Экология 

Москвы и 

устойчив

ое 

развитие. 

Учебное 

пособие 

для 10 

(11) 

классов 

Г.А. 

Ягодина 

Мос

ква 

МИОО, 

«Интеллект

-Центр» 

2008    
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Раздел III. Формы и методы экологического образования 

10. Асмоло

в А.Г. 

Оптика 

просвеще

ния: 

социокул

ьтурные 

перспект

ивы 

 Мос

ква 

Просвещен

ие 

2012    

11. Бут 

Свини, 

Медоуз 

Д. 

Сборник 

игр для 

развития 

сиситемн

ого 

мышлени

я 

Г.А. 

Ягодина 

и Н.П. 

Тарасово

й 

Мос

ква 

Просвещен

ие 

2009    

12. Кавтар

адзе 

Д.Н. 

Обучение 

и игра: 

введение 

в 

активные 

методы 

обучения 

 Мос

ква 

Просвещен

ие 

2009    

13. Сласте

нин 

В.А. и 

др. 

Педагоги

ка: 

Учебное 

пособие 

для студ. 

высш. 

пед.учеб. 

завед. 

В.А. 

Сластени

на 

Мос

ква 

Издательск

ий Центр 

«Академия

» 

2002    

14. Панфи

лова 

А.П. 

Тренинг 

педагогич

еского 

общения: 

учеб. 

Пособие 

для 

студентов 

вузов 

 Мос

ква 

Издательск

ий Центр 

«Академия

» 

2008    

15.  Психолог

ия и 

педагогик

а высшей 

школы 

Л.Д. 

Столярен

ко 

Рост

ов 

на 

Дон

у 

Феникс 2014    
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В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования 

и науки РФ 

http://www.минобрнауки.рф 

Бесплатная электронная библиотека онлайн – 

«Единое окно к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал по 

истории образования 

http://museum.edu.ru/ 

Педагогика. Справочный сайт. http://www.pedagogy.ru  

Научная педагогическая библиотека имени 

К.Д. Ушинского 

http://elib.gnpbu.ru/  

Электронная библиотека Гумер. Гуманитарные 

науки.  

http://www.gumer.ru/  

Педагогическая библиотека. Полнотекстовые 

учебники по 

педагогике  

http://www.pedlib.ru  

 

Ассоциация «Экологическое образование» 

http://www.минобрнауки.рф 

 

http://www.window.edu.ru 

 

 

http://museum.edu.ru/ 

 

http://www.pedagogy.ru 

 

http://elib.gnpbu.ru/ 

http://www.gumer.ru/ 

 

http://www.pedlib.ru 

 

 

Гильдия экологов http://ecoguild1.narod.ru/ 

Гринпис Российское представительство http://www.greenpeace.org/russia_ru/ 

Движение Дружин по охране природы http://dop.environment.ru/ 

Зеленый крест Российское отделение http://www.greencross.ru/ 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

Институт содействия общественным 

инициативам (ИСАР) 

www.isarmos.ru/ 

Организация объединенных наций http://www.un.org/russian/ 

Российское экологическое федеральное 

информационное агентство (РЭФИА) 

http://www.refia.ru/index.php?19+3 

 «Россия в окружающем мире» (ежегодник) http://rus-stat.ru/ 

Социально-Экологический Союз  

(СоЭС) 

http://www.seu.ru/ 

Фонд им.В.И.Вернадского http://www.vernadsky.ru 

Центр охраны дикой природы www.ecopolicy.ru/ 

«Экология и жизнь» (журнал) www.ecolife.ru 

Экологический центр «Дронт» http://www.dront.ru/ 

ЮНЕСКО http://www.unepcom.ru 

 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

 

 

 

 Описание материально-технического обеспечения: 

 

А. Помещения 

Учебная аудитория для лекционных и семинарских занятий, экспозиционные залы 

Научно-учебного музея землеведения МГУ. 

Б. Оборудование 

Мульти-медиопроектор, компьютер, программное обеспечение для проведения 

компьютерных игр. 

http://www.window.edu.ru/
http://museum.edu.ru/
http://www.pedagogy.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.gumer.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://museum.edu.ru/
http://www.pedagogy.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.gumer.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://ecoguild1.narod.ru/
http://www.dront.ru/
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В. Иные материалы 

Комплекты экологических игр (бумажный вариант), методические материалы 

(конкурсные работы школьников, экологические буклеты и т.д.). 

 

9. Язык преподавания: русский 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки  «Экология и природопользование»  программы магистратуры, реализуемой 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 


