


1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Инновационные технологии в экологическом 

образовании младших школьников» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профили «Начальное образование».  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: обеспечить формирование профессиональной готовности 

студентов к эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций 

экологического образования, перспективных направлений развития общего  образования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационные технологии в 

экологическом образовании младших школьников»: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Инновационные технологии в экологическом образовании 

младших школьников» является дисциплиной Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование» (Б1.В.ДВ.10.2).  

Актуальность изучения дисциплины. Необходимость позитивных изменений 

экологической обстановки на планете Земля обусловила в последние десятилетия поиск 

эффективных мер – социально-экономических, технических, технологических, 

просветительских и пр. – способствующих устойчивому развитию природы и общества.  

Современная система образования оперативно реагирует на общие тенденции в 

решении экологических проблем, что находит подтверждение в законодательных актах и 



нормативных документах: Федеральных законах «Об образовании в Российской Федерации» 

и «Об охране окружающей среды», Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации до 2025 года, «Основах государственной политики в области экологического 

развития РФ на период до 2030 года», Экологической доктрине, федеральных 

государственных образовательных стандартах разных уровней, «Концепции духовно-

нравственного развития личности гражданина России» и др. Положения перечисленных 

документов ориентируют педагогических работников всех уровней на применение в 

образовательном процессе подходов, методов, технологий, форм, направленных на 

формирование у обучающихся экологической культуры - ценностного отношения к природе, 

достоверных и разносторонних знаний о ней и технологий взаимодействия. 

В сложившихся условиях педагог должен сам обладать высоким уровнем личной 

экологической культуры, а также быть готовым к проектированию и организации процесса 

экологического образования с учётом возрастных особенностей обучающихся и общих 

тенденций, определяющих деятельность системы образования, т.е., на языке 

компетентностного подхода, обладать эколого-педагогической компетентностью. 

 Изучение данной дисциплины связано с изучением следующих дисциплин: 

 Методика преподавания курса "Окружающий мир" 

 Основы творческой проектной деятельности в начальных классах 

 Методология психолого-педагогического исследования в начальной школе 

 Экологическая педагогика и психология, 

а также с выполнением НИР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Дисциплина преподаётся в 10-ом семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или 

144 часа: из них 4 часа лекций и 12 часов практических занятий, 119 часов самостоятельной 

работы и экзамен после 10 семестра. 
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10 4 144 4 0 12 119 9 экзамен 

Итого: 4 144 4 0 12 119 9 экзамен 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников» 
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1.  Нормативные основы экологического 

образования младших школьников 

2   4 

2.  Технология проектирования Программы 

формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни младших школьников 

2  2 15 

3.  Технологии проектирования экологической 

образовательной среды начальной школы 

   10 

4.  Технологии формирования эколого-

педагогической компетентности учителя 

начальных классов 

   5 

5.  Экологическое образование младших 

школьников в современных программах по 

курсу "Окружающий мир" 

   5 

6.  Природа как базовая национальная ценность     10 

7.  Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании младших 

школьников 

  2 10 

8.  Методическая работа по развитию эколого-

педагогической компетентности педагога 

начального образования 

   10 

9.  Видеоматериалы как средство воспитания 

ценностного отношения к природе у детей  

   10 

10.  ИКТ в экологическом образовании младших 

школьников 

  2 10 

11.  Технология диагностики в экологическом 

образовании младших школьников 

  2 10 

12.  Тренинговая технология экологического 

образования младших школьников 

  2 10 

13.  Кейс-технология в экологическом образовании 

младших школьников 

  2 10 

 Итого 4  12 119 

 Всего 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Нормативные основы экологического образования младших 

школьников. 
Экологическое образование младших школьников – это процесс обучения и 

воспитания человека в области его взаимоотношений с окружающей природной средой.  

Закон  №  273 - ФЗ «Об  образовании  в  РФ»  (Статья 3): гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, воспитание бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/priroda-kak-bazovaa-nacionalnaa-cennost
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


ФГОС НОО: становление личностных характеристик выпускника, среди которых 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. Личностные 

образовательные результаты: Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. Метапредметные образовательные результаты: овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. Предметные образовательные результаты: сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; осознание целостности окружающего мира, освоении 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение 

доступных способов изучения природы (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Природа – базовая национальная ценность – система нравственных представлений 

об эволюции, родной земле, заповедной природе, планете Земля, экологическое сознание. 

УМК «Перспектива» (А.А. Плешаков, М.Ю.  Новицкая): природа как одна из 

важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; наука как часть 

культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума; искусство (живопись, архитектура, литература, 

музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества; нравственный выбор и 

ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к 

самому себе и окружающим людям. Ведущая идея  -  единство мира природы и мира 

культуры. Окружающий мир  - это природно-культурное целое, а человек  - часть природы, 

создатель культуры и её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. В процессе изучения 

дисциплины учащиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке и 

природе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многоплановом материале природы. Фундамент экологической грамотности – это 

развитие умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, что 

направлено на освоение учащимися основ природосообразного поведения. 

УМК «Школа России» (А.А. Плешаков): формирование уважительного отношения к 

России, её природе; осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Многообразие мира: самостоятельная ценность и 

условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. Целостность мира: раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. Уважение к миру: рассмотрение значения каждого природного компонента в 

жизни людей, анализе положительного и отрицательного воздействия человека на эти 

компоненты. 

УМК «Планета знаний» (И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова): наблюдения явлений 

природы, практические работы и опыты, творческие задания, дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги, моделировании объектов и явлений окружающего мира; проектная 

деятельность. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Решение теста.  

 

Тема 2. Технология проектирования Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников (ФГОС НОО). 



Формирование у младших школьников представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения. Формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе. Формирование установок на использование здорового питания. Использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня. Формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). Становление 

умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. Формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены. Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. Формирование умений 

безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. Направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Критерии, 

показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Составление коллективной 

презентации. 

 

Тема 3. Технологии проектирования экологической образовательной среды начальной 

школы.  

Образовательная среда - это система влияний и условий формирования личности по 

заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении. Единицы образовательной среды. 

Коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды (В.В.Рубцов). 

Антрополого-психологическая модель образовательной среды (В.И.Слободчиков). 

Психодидактическая модель образовательной среды (В.П Лебедева, В.А. Орлов, В.А. Ясвин). 

Экопсихологическая модель образовательной среды (В.И. Панов). Экологическая 

(экологосообразная) образовательная среда (О.Г. Роговая) – это система прямых и косвенных 

факторов влияния и условий формирования и развития экологической культуры личности, а 



также возможностей обратного влияния этой личности на окружающую среду. 

Экологический менеджмент. Результаты функционирования СЭМ в образовательной 

организации. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Решение теста. Составление 

коллективной презентации. 

 

Тема 4. Технологии формирования колого-педагогической компетентности учителя 

начальных классов. Понятие об эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования. Исследования О.Г. Роговой. Критерии, показатели, уровни 

сформированности ЭПК педагога начального образования. Функции экологической 

компетентности учителя начальных классов: мотивационно-побудителъная (стимулирует 

учителя к реализации своего творческого потенциала в сфере эколого-педагогической 

деятельности); гностическая (активизирует самообразовательную деятельность учителя в 

экологической сфере); эмоционально-волевая (актуализирует способность учителя к 

проявлению выдержки, настойчивости, к мобилизации своих усилий в преодолении 

трудностей, возникающих в процессе экологического воспитания и образования младших 

школьников); технологическая (реализация индивидуальной системы профессиональных 

эколого-педагогических знаний, умений навыков в реальном учебно-воспитательном 

процессе начальной школы); рефлексивная (состоит в систематическом самоанализе 

учителем своего уровня профессиональной эколого-педагогической деятельности и 

разработке на основе результатов самоанализа программ самосовершенствования в сфере 

экологического воспитания и образования младших школьников). 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Написание эссе. 

 

Тема 5. Экологическое образование младших школьников в современных программах 

по курсу "Окружающий мир". Актуальные вопросы экологического образования младших 

школьников (А.В. Миронов). Экологическое образование – это процесс обучения и 

воспитания школьника в области его взаимоотношений с окружающей природной средой. 

Экоцентрическое сознание. Экологическое мышление. Экологизация. Анализ программ по 

курсу «Окружающий мир» с точки зрения решения задач экологического образования 

младших школьников. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Решение теста. 

 

Тема 6. Природа как базовая национальная ценность. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Природа – базовая национальная 

ценность – система нравственных представлений об эволюции, родной земле, заповедной 

природе, планете Земля, экологическое сознание. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Написание эссе. 

 

Тема 7. Интерактивные упражнения и игры в экологическом образовании младших 

школьников. Подходы Д.С. Ермакова к использованию интерактивных игр и упражнений в 

экологическом образовании младших школьников. Интерактивные методы находят все более 

широкое применение в экологическом образовании, особенно при выполнении заданий, 

упражнений, предусматривающих обсуждение проблем, не имеющих однозначного решения, 

различных точек зрения, оценку альтернатив. Работая в режиме непосредственного общения, 

эмоционально-чувственного восприятия, дети не только развивают коммуникативные 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/priroda-kak-bazovaa-nacionalnaa-cennost
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia


умения и навыки, но и, делясь своим опытом, учатся не столько у педагога, сколько друг у 

друга, развивают систему личностных отношений и ценностей. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Разработка интерактивных игр и 

упражнений в экологическом образовании младших школьников. 

 

Тема 8. Методическая работа по развитию эколого-педагогической компетентности 

педагога начального образования. Традиционные формы методической работы в начальной 

школе по формированию эколого-педагогической компетентности учителей начальных 

классов. Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива начальной 

школы для повышения уровня образовательного процесса, использования в практике 

формирования экологической культуры младших школьников достижений педагогической 

науки и передового опыта.К традиционным формам методической работы в начальной школе 

относят консультирование педагогов. В рамках совершенствования эколого-педагогической 

компетентности педагогов могут быть организованы индивидуальные и групповые 

консультации по основным направлениям экологического образования младших школьников, 

в т.ч. по заявкам учителей и т.д. Семинары и семинары-практикумы. Это одновременно и 

учебная деятельность по систематизации и совершенствованию экологических и 

педагогических знаний, и работа по формированию методических умений в области 

экологического образования. Передовой педагогический опыт – это средство 

целенаправленного системного совершенствования образовательного процесса, 

удовлетворяющее актуальные потребности практики обучения и воспитания. Передовой 

педагогический опыт помогает учителю изучить новые подходы к работе по экологическому 

образованию младших школьников, выделить их из массовой практики.  

Использование нетрадиционных форм методической работы способствует 

проявлению у педагогов начального образования самостоятельности, творческому поиску, 

выработке собственной позиции,  развитию способности анализировать свою работу и 

работу коллег, принимать решения в области экологического образования младших 

школьников. Круглый стол. Его цель выработать оптимальные пути решения актуальной 

проблемы экологического образования младших школьников. Педагогический ринг. Его цель 

– совершенствовать педагогическое мастерство учителей, повышать их методический 

уровень, способствовать творческому поиску. Поскольку это «ринг», то предполагается 

соревновательный характер работы. В форме педагогического ринга можно проводить 

семинары, посвящённые проблеме экологического образования младших школьников. Цель 

деловых игр (имитационных, ролевых) – упражнение педагогов в проведении какой-либо 

работы с детьми, родителями, повышать профессиональные практические навыки в области 

экологического образования младших школьников. «Мозговой штурм» (или «мозговая 

атака»).  

Интерактивная форма: деловая игра, круглый стол, работа в группах. Работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Анализ и коллективное 

составление заданий для диагностики экологической культуры младших школьников. 

 

Тема 9. Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к природе у 

детей. Большие возможности для вовлечения эмоций и чувств в образовательный процесс 

несут художественные и документальные фильмы. Авторы фильма закладывают идеи и 

смыслы, доступные для понимания детей. Даже самые глубокие идеи могут быть осмыслены 

детьми на определённом уровне, тем более, если фильм будет публично анализироваться и 

обсуждаться. Работа с фильмами предполагает не только их просмотр, но и: анализ, 

обсуждение, эссе, оформление стенда и т.п.  

Анкета «Мои впечатления о фильме». 

Интерактивная форма: работа на сайте  

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1


«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Поиск и обсуждение 

видеоматериалов. 

 

Тема 10. ИКТ в экологическом образовании младших школьников. Информационно-

коммуникационные технологии - это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. Интерактивные технологии – это обучение с хорошо организованной обратной 

связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними. 

Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Глава II, Статья 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы»: В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям).  

Профессиональный стандарт педагога: Трудовая функция –  Общепедагогическая 

функция. Обучение; трудовое действие – Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями; необходимые умения – Владеть ИКТ-

компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональная ИКТ-компетентность  соответствующей области 

человеческой  деятельности). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения (ФГОС НОО). 

Каталоги ЦОР для экологического образования младших школьников. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Создание коллективного ЭОР. 

 

Тема 11. Технология диагностики в экологическом образовании младших школьников. 
Цель экологического образования младших школьников. Структура экологической культуры. 

Типы экологической культуры. Педагогическая диагностика – это изучение результативности 

учебно-воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне воспитанности 

учащихся и росте педагогического мастерства учителей. Критерии и показатели 

сформированности экологической культуры младших школьников. Инструменты 

диагностики экологической культуры младших школьников. Уровни сформированности 

экологической культуры младших школьников. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Анализ и коллективное 

составление заданий для диагностики экологической культуры младших школьников. 

 

Тема 12. Тренинговая технология экологического образования школьников. 

Экологический тренинг - это комплексная форма экологического воспитания, основанная на 

общей методологии социально-психологических тренингов и направленная на коррекцию и 

развитие отношений школьника к себе (в первую очередь, к своему духовному и 

физическому здоровью) и к окружающей социо-природной среде. Задача группы социально-

психологического тренинга. Дерябо С.Д., Ясвин А.В., Митюхина Н.П., Новолодская Е.Г., 

Мазанова ЭА. Упражнения экологического тренинга. Принципы работы тренинговой группы. 

Правила тренинга. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov


«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Составление и коллективное 

проигрывание упражнений экологического тренинга. 

 

Тема 13. Кейс-технология в экологическом образовании младших школьников. 
Сasestudy – метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией – 

осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей – навыки групповой работы. Цель 

применения: развить аналитические способности обучающихся, способствовать 

правильному использованию имеющейся в их распоряжении экологической информации, 

вырабатывать самостоятельность и инициативность в решениях; формирование. Применение 

метода кейсов в аудиторной работе существенно расширяет возможности образовательного 

процесса по приобретению опыта решения экологических задач в области теории и 

технологий взаимодействия с природой, позволяет на основе моделирования возможных 

социально-экологических ситуаций, а также поиска их решений расширить представления о 

реальной экологической обстановке, выработать алгоритмы действия в конкретных случаях. 

М. Новик выделяет такие типы ситуаций, как: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-оценки, ситуации-проблемы. 

Интерактивная форма: работа на сайте  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home. Разработка и коллективное 

решение кейсов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа 

Выбрать и предоставить в электронном виде на сайт «Инновационные технологии в 

экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home, на странице «Контрольная 

работа» три задания из учебника по "Окружающему миру" или из рабочей тетради 

экологического содержания (можно фото). Обязательно указать название УМК, автора 

учебника и класс, на который рассчитано задание. Перед каждым из заданий нужно указать, 

на формирование каких компонентов экологической культуры младших школьников 

направлено приведённое задание. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие цели задания задачам формирования 

экологической культуры младшего школьника 

55 

Описание источника 5 

Всего: 60 

 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Гуманистический аспект экологического образования младших школьников 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home


2. Экологизация образовательно-воспитательной среды как фактор развития личности 

ребенка и направление деятельности педагога 

3. Экологическая медиа-образовательная среда начальной школы 

4. Современные педагогические технологии в экологическом образовании 

5. Технологии решения социально-экологических проблем современной начальной школы.  

6. Технологии эколого-педагогической деятельности в начальной школе. 

7. Эколого-валеологические технологии организации образовательно-воспитательного 

процесса в начальной школе. 
Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 24 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

24 

Оформление источников 24 
Практикоориентированность реферата 24 
Своевременная сдача реферата 24 
Всего: 120 

 
Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 

1. Конспектирование статей по избранной теме; 

2. составление библиографии по разделам дисциплины; 

3. реферативные сообщения; 

4. подготовка презентации по изученной теме; 

5. анализ учебника с точки зрения реализации идей экологического образования; 

6. разработка заданий для учащихся; 

7. диагностика уровня экологической воспитанности младших школьников 

8. подготовить сообщение об экологическом кризисе по книге А.Г. Бусыгина 

«Десмоэкология или теория образования для устойчивого развития». 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота 30 

Научная обоснованность  30 

Соответствие теме 30 

Своевременная сдача 30 

Всего: 120 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

 Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки будущих 

педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений бакалавров используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыка

ми 

ОК-3: способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Теоретический ОР-1: 

 

  

Модельный  ОР-2   

Практический   ОР-3 

ПК-4: способность использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

ПК-7: способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Теоретический ОР-7    

Модельный  ОР-8   

Практический   ОР-9 

ПК-8: способностью проектировать 

образовательные программы 

Теоретический ОР-10   

Модельный  ОР-11  

Практический   ОР-12 

ПК-9: способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Теоретический ОР-13    

Модельный  ОР-14   

Практический   ОР-15 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ  

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО  

СРЕДСТВА 

КОД  

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

   
 

О
Р

 1
-3

 

О
Р

 4
-6

 

О
Р

 7
-9

 

О
Р

 1
0

-1
2
 

О
Р

 1
3

-1
5
 

1 

Технология проектирования 

Программы формирования 

экологической культуры и ЗОЖ 

младшего школьника 

ОС-

1 

Проектирование программы  

    

2 
Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании младших 

школьников 

ОС-

2 

разработка интерактивных игр 

и упражнений  
 

    

3 ИКТ в экологическом образовании 

младших школьников 

ОС-

3 
разработка коллективного ЭОР 

 
    

4 

Технология диагностики в 

экологическом образовании младших 

школьников 

ОС-

4 

составление заданий для 

диагностики экологической 

культуры младших 

школьников 

 

    

5 
Тренинговая технология 

экологического образования младших 

школьников 

ОС-

5 

разработка сценария 

экологического тренинга 

 

    

6 Кейс-технология в экологическом 

образовании младших школьников  

ОС-

6 

разработка кейсов для 

младших школьников 
 

    

7 Экзамен ОС-

7 
тест      

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 

ОС

-

1,3

5, 

6,7 

ОС-

3,4,

5, 

7 

ОС-

2,3,

7, 

 

ОС-

1,35

, 

6,7 

ОС-

3,4,

5, 

7 

 

ОС-1: СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Задание. Составьте план Программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни младших школьников. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие регламентированных компонентов программы 5 

Правильность раскрытия регламентированных компонентов программы 10 

Оригинальность мероприятий 10 

Всего: 25 

 

 

ОС-2: РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Задание. Изучите статью Д.С. Ермакова «Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании» [https://docs.google.com/document/d/1KT53utFQC9ybyNAeOMKwpFMSI3q1SLA5uE0Qk_MLOqE/edit]. 

Разработайте интерактивную игру (или упражнение) экологического содержания для 

младших школьников. 

 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


Пример. 

Упражнение 1. Ноев ковчег (знакомство с биоразнообразием). 

Количество участников: 15–20.  

Время: 5–10 минут. 

Ход упражнения. 

Ведущий говорит на ухо каждому участнику (так, чтобы другие не слышали) название 

того или иного животного (например, кошка, собака, корова, ворона, лягушка, мышь), так 

чтобы названия повторялись дважды. Если число участников нечетное – одно из названий 

может повторяться три раза. 

Задание участникам: не говоря никаких слов, найти свою пару. Можно имитировать 

звуки, издаваемые тем или иным животным, особенности его внешнего вида и 

передвижения.  

Игра заканчивается, когда каждый нашел свою пару. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Оригинальность содержания 6 

Описание хода упражнения 6 

Экологоориентированность 6 

Рекомендованный возраст участников 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-3: РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКТИВНОГО ЭОР 

Задание. Воспользовавшись каталогами ЭОР, имеющимся опытом, или собственной 

креативностью, создайте коллективный ЭОР для младших школьников. Каждый студент 

заполняет 1 слайд презентации "Дикие животные". На слайде нужно каким-либо образом 

(графика, фото, видео, текст): показать животное, где оно обитает и чем питается. 

Подпишите слайд.  

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Учёт возрастных особенностей младших школьников 6 

Наличие на слайде изображения животного 6 

Указание на слайде места обитания животного 6 

Указание на слайде способа питания животного 7 

Всего: 25 

 

 

ОС-4. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Задание. Подберите задания для диагностики экологической культуры младших 

школьников, учитывая три критерия её сформированности: знания; умения; отношения. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

экологических знаний 

6 

Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

экологических умений 

6 

Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

отношения к природе 

6 

https://docs.google.com/presentation/d/1Bn3KwxWZsHMvW8YQgIcqdP3RXFuElltSRyvdbgyK3kg/edit#slide=id.p


Описание уровней 7 

Всего: 25 

 

ОС-5. РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Задание. Разработайте сценарий экологического тренинга. 

Примеры упражнений. 

Упражнение "Ритуалы и традиции" 
Цель: развитие экологического мировоззрения, коррекция целей взаимодействия с 

объектами природы. 
Ориентировочное время: 30 минут. 
Материалы: бумага, ручка, домашние фотоматериалы. 
Ход: вначале ведущий зачитывает описание какого-то ритуала, а затем участники сами 

создают свой ритуал, связанный с природой. Каждая группа - семья рассказывает или 

показывает данный ритуал. 
Упражнение "Экскурсия" 
Основные цели: Экскурсия по живому уголку, на базе которого проходит тренинг. Эта 

форма не требует от участников большой активности, позволяет им привыкнуть к 

обстановке и друг к другу, а также дает возможность ведущему соответствующим образом 

настроить участников, заложить основы своего авторитета в группе. 
Ориентировочное время: около 1 часа (с обсуждением). 
Материалы: живой уголок (зоопарк, музей природы и т.д.), подготовка к экскурсии. 
Очень важно вызвать у участников тренинга сочувствие к животным. Эффективно 

использование механизма идентификации: "Вот представьте:", или "А если бы на Вас:" 

Стимуляция эмпатии участников тренинга возможна через вопросы типа: "Что он, по 

Вашему мнению, чувствует сейчас?", "Не кажется ли вам, что они теперь:" и т.д. 
Целесообразно подчеркивание фактов, актуализирующих соответствующую эмоциональную 

реакцию" "Какие у него огромные глаза!" или "Видите, какой он мягкий, пушистый, как 

красивы его движения!". 
Может быть использован целый ряд и других приемов нейролингвистического 

программирования отношения участников тренинга к животным. 
 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Наличие заданий на развитие уровня сформированности 

экологических знаний 

6 

Наличие заданий на развитие уровня сформированности 

экологических умений 

6 

Наличие заданий на развитие уровня сформированности 

отношения к природе 

6 

Описание хода тренинга 7 

Всего: 25 

 

ОС-6: РАЗРАБОТКА КЕЙСОВ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Задание. Изучите статью Арябкиной И.В., Нестеровой А.А. Кейс-технология в процессе 

реализации образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» // Казанский педагогический журнал. – 2016.  №1  С. 81–86. 

Составьте 2 кейса для младших школьников по вопросам экологического образования 

по вопросам экологического образования младших школьников. Сопроводите кейсы 

правильным вариантом решения.  

https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing


Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Описание цели 6 

Научная обоснованность содержания кейса 6 

Соответствие теме 6 

Описание вариантов решения 7 

Всего: 25 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

студент обнаруживает  знание  и  понимание основных 

положений темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 
0-59 

студент даёт ответ на теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 64-58 

баллов, но не всегда умеет соотнести теоретические 

знания с практикой; показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала 

Теоретический 

(знать) 
89-60 

Магистрант  свободно ориентируется в излагаемом 

материале, владеет базовой терминологией в объёме, 

предусмотренном учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике; 

подкрепляет теоретические положения примерами из 

практики, почерпнутыми из опыта самостоятельной 

работы над темой; умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  вопросом; 

способен ответить на вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в понимании, 

изложении использовании учебно-программного 

материала; усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии 

Модельный 

(уметь) 
120-90 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену

 





 

 



 
 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.    

2. составление плана 

Программы 

формирования 

экологической культуры 

и здорового образа 

жизни младших 

школьников 

Составьте план Программы формирования 

экологической культуры и здорового образа 

жизни младших школьников. 

 

Критерии 

оценивания 

3. разработка 

интерактивных игр и 

упражнений  

Изучите статью Д.С. Ермакова 

«Интерактивные упражнения и игры в 

экологическом образовании» 
[https://docs.google.com/document/d/1KT53utFQC9ybyNAeOMKwpFMSI3q1SL

A5uE0Qk_MLOqE/edit]. Разработайте интерактивную 

игру (или упражнение) экологического 

содержания для младших школьников. 

Примеры игр, 

критерии 

оценивания 

4. 

разработка 

коллективного ЭОР 

Подберите задания для диагностики 

экологической культуры младших 

школьников, учитывая три критерия её 

сформированности: знания; умения; отноше

ния. 

Критерии 

оценивания 

5. 
составление заданий для 

диагностики 

экологической культуры 

младших школьников 

Разработайте сценарий экологического 

тренинга. 

 

Критерии 

оценивания, 

примеры 

упражнений 

6 

разработка сценария 

экологического 

тренинга 

Студенты предлагают план программы 

внеурочной деятельности для младших 

школьников природоведческой или 

социальной направленности. Работа 

аудиторная, письменная. Сдаётся в конце 

занятия на проверку 

Критерии 

оценивания 

7 

разработка кейсов для 

младших школьников 

Изучите статью Арябкиной И.В., 

Нестеровой А.А. Кейс-технология в 

процессе реализации образовательных 

программ магистратуры по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» // 

Казанский педагогический журнал. – 2016.  

№1  С. 81–86. 

Составьте 2 кейса для младших школьников 

по вопросам экологического образования по 

вопросам экологического образования 

младших школьников. Сопроводите кейсы 

правильным вариантом решения.  

Критерии 

оценивания 

8 
тест 

Студент решает тест  Тестовые задания, 

критерии 

оценивания 

https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing


КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

 8     ИТОГО:  150 

9 

8 

4. Контрольная работа 60 Итого:120 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

5 семестр 

  

Посещен

ие  

лаборато

рных  

занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа 

на  

Практич

еских  

занятиях 

Контр

ольное 

мероп

риятие 

экзамен 

10 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

6 

х25=150 

60 

баллов 

120 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 

баллов 

max 

120 

балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 10 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

В выступлении раскрыта 

логика вопроса, проявлены 

умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и 

практические результаты. 

Привлекаются 

необходимые наглядные 

средства. Даются 

В выступлении раскрыта 

логика вопроса, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые теоретические  

практические 

результаты. Наглядность 

используется мало или 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические и 

практические результаты. 

Наглядность не 

используется. Ответы на 

вопросы неполные и 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить основные 

результаты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы отсутствуют. 



исчерпывающие и 

убедительные ответы на 

вопросы. 

неэффективно. Ответы 

на вопросы недостаточно 

полные. 

неубедительные. 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное 

пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. - 

ISBN 978-5-4475-6466-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

2. Нестерова, А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования [Текст] : учебное пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95,[1] с. 

3. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

Дополнительная литература 

4. Гринева Е. А. Формирование экологической культуры младших школьников: Учебно-

методическое пособие / Гринева Е., Давлетшина Л. - М.:Прометей, 2012. - 110 

сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=557064 

5. Пашкевич А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=543784 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании 

младших 

школьников 

https://infourok.ru/ Инфоурок Свободный 

доступ 

2 Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании 

младших 

школьников 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

3 Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании 

младших 

школьников 

http://www.openclass.ru  

 

Открытый класс Свободный 

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://znanium.com/bookread2.php?book=543784
http://www.openclass.ru/


4 Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании 

младших 

школьников 

https://sites.google.com/site/ 

innovacionnyetehnologiieo/home. 
Инновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании 

младших 

школьников 

Доступ по 

ссылке 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине  

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

лекционных и практических  занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Для подготовки к лекционному занятию педагог 

должен изучить Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, в т.ч. требования к Программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников, Закон  №  273 - ФЗ «Об 

 образовании  в  РФ»  (Статья 3), Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, различные УМК для начальной школы с точки зрения 

включённости экологического компонента. 

Для подготовки к практическим занятиям должен изучить следующие проблемные 

вопросы: «Экологическое образование младших школьников: нормативный аспект», 

«Экологическое образование младших школьников в современных программах по курсу 

"Окружающий мир"», «Природа как базовая национальная ценность», «Интерактивные 

упражнения и игры в экологическом образовании младших школьников», «Видеоматериалы 

как средство воспитания ценностного отношения к природе у детей», «Электронные 

образовательные ресурсы в экологическом образовании младших школьников», 

«Диагностика в экологическом образовании младших школьников», «Тренинговая модель 

экологического образования школьников», «Кейс-технология в экологическом образовании 

младших школьников». 

Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями и приёмами организации работы студентов. 

Преподаватель должен быть готов к организации работы на основе использования сайта  

«Инновационные технологии в экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home., созданного средствами Google 

Sites. 

Рекомендации для педагогов содержатся в пособиях: 

https://sites.google.com/site/
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/priroda-kak-bazovaa-nacionalnaa-cennost
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/interaktivnye-igry-i-upraznenia
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/treningovaa-model-ekologiceskogo-obrazovania-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


1. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2015. – 96 с. 

2. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки будущих 

педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекция имеет обзорный характер и нацелена на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы 

с научной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического 

материала, и выполнение практических заданий на сайте «Инновационные технологии в 

экологическом образовании младших школьников»: 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/home..  

Данный сайт содержит страницы организационно-методического и содержательного 

характера. К организационно-методическим можно отнести следующие страницы: «Главная 

страница», «Новости», «Библиотека», «Аттестация», «Словарь». «Главная страница» 

определяет цель и задачи дисциплины, основные разделы, объем, систему оценки, таким 

образом, позволяет заменить обзорную лекцию в традиционном понимании. «Новости» 

решают задачу, связанную с информированием студентов об этапах изучения тем курса и 

других организационных вопросах. Страница «Библиотека» представляет собой 

электронную библиотеку по дисциплине. Это позволяет обеспечить всех обучающихся 

необходимой литературой, сделать ее доступной.  

Удобным инструментом в изучении дисциплины является страница «Словарь», 

которая содержит определение ключевых понятий по курсу и помогает студенту овладеть 

тезаурусом.  

Особое значение имеет страница «Аттестация», которая содержит ссылку на сводную 

таблицу, отражающую траекторию продвижения каждого студента по дисциплине и систему 

оценки по каждому виду заданий. Подсчет баллов, набираемых обучающимися, происходит 

автоматически, что существенно облегчает задачу преподавателя, работающего в условиях 

балльно-рейтинговой системы. При этом создается ситуация «соревнования», т.к. данные 

таблицы находятся в открытом доступе и стимулируют студентов к тому, чтобы количество 

собственных баллов было на достаточном уровне по сравнению с другими участниками 

образовательного процесса.  

ЭОР в поддержку дисциплины «Экологическое образование младших школьников»: в 

содержательном плане выделены такие блоки, как «Экологическое образование младших 

школьников в современных программах по курсу «Окружающий мир»», «Экологическая 

образовательная среда начальной школы», «Природа как базовая национальная ценность», 

«ИКТ  в экологическом образовании младших школьников», «Диагностика в экологическом 

образовании младших школьников», «Тренинговая модель экологического воспитания 

школьников», «Кейс-технология в экологическом образовании младших школьников» и т.п. 

В каждом разделе предлагаются различные типы заданий, которые позволяют 

стимулировать познавательную активность и учебную самостоятельность каждого студента. 

Каждая тематическая страница содержит материал для самостоятельного изучения: ссылки 

https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/ekologiceskaa-obrazovatelnaa-sreda
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/ekologiceskaa-obrazovatelnaa-sreda
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/priroda-kak-bazovaa-nacionalnaa-cnnost
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/ikt-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/diagnostika-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/treningovaa-model-ekologiceskogo-vospitania-skolnikov
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/treningovaa-model-ekologiceskogo-vospitania-skolnikov
https://sites.google.com/site/eomladsihskolnikov/prakticeskie-zadania/kejs-tehnologia-v-ekologiceskom-obrazovanii-mladsih-skolnikov


на учебники, учебно-методические пособия; тексты статей, учебное и научно-популярное 

видео, презентации и др. Инструментальные и концептуальные возможности данного 

конструктора позволяют предлагать студентам разноплановые задания, выполняя которые, 

они заняты поиском и отбором информации, работают коллективно, вступают в дискуссию и 

пр.  

Использование ЭОР в образовательном процессе вуза вносит ряд принципиальных 

изменений в понимание сущности деятельности преподавателя. Прежде всего, он перестает 

быть единственным источником информации, организуя ее поиск, отбор, переработку 

студентами, становится посредником между обучающимся и источниками информации. 

Кроме того, педагог может инициировать разнообразные формы взаимодействия студентов с 

преподавателем и между собой на занятии и во время внеаудиторной работы. Важно, что 

применение ЭОР открывает возможности для организации дискуссий, обсуждений 

проблемных вопросов, в которых преподаватель выступает своего рода модератором.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 



 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

  



 


