
 



 

 1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экологическая педагогика и психология в начальной школе» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование», очная форма обучения.  

Цель дисциплины: обеспечить формирование эколого-педагогической компетентности 

студентов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Экологическая педагогика и психология в начальной 

школе»: 
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Экологическая педагогика и психология» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» и занимает важное место в 

системе профессионально-педагогической подготовки студентов (Б1.В.ДВ.11.2).  

Для освоения дисциплины «Экологическая педагогика и психология и психология» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

гуманитарного, социального цикла: истории, концепций современного естествознания и др., а 

также методики преподавания курса «Окружающий мир». 



 

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 6-м семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часов: 

из них 18 часов лекций, 30 часов практических занятий, 33 часа самостоятельной работы и 

экзамен (27 часов) после 6 семестра. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I Экологическая педагогика и психология  

1 Основы экологической педагогики 2  2 2 

2 Концепция устойчивого развития 2  2 2 

3 Мировое экологическое движение 2  2 2 

4 Экологическое сознание 2  2 2 

5 Экологическая культура 2  2 2 

6 Субъективное отношение к природе 2  4 2 

7 Механизмы формирования субъективного отношения к 

природе по перцептивному каналу 

  2 4 

8 Механизмы формирования субъективного отношения к 

природе по когнитивному каналу 

  2 4 

9 Механизмы формирования субъективного отношения к 

природе по практическому каналу 

  2 4 

10 Развитие субъективного отношения к природе в 

онтогенезе 

2  2 4 

11 Принципы и методы экологической психопедагогики 2  4 3 

12 Экологическая образовательная среда 2  4 2 

 Итого 18  30 33 

 Экзамен 27 часов 

 Всего 108 часов 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы экологической педагогики. Методологическое направление в педагогике, 

в рамках которого разрабатываются критерии отбора содержания, а также подходы к созданию 

принципов, методов и форм экологического образования. Отрасль педагогической науки, 

изучающая закономерности формирования экологичной личности, характеризующейся 

экологической воспитанностью, экологическим мировоззрением, экологическим сознанием, 

экологическим мышлением, экологической культурой. Установление закономерностей, 

позволяющих прогнозировать будущее состояние экологического образования, экологической 

культуры общества. Разработка методологических подходов и принципов развития 

экологического образования с целью воспитания экологичной личности. Разработка объективных 

методов исследования (экологическая диагностика личности). Создание учебно-методической 

базы развития системы непрерывного экологического образования. Определение интегрирующей 

и системообразующей роли экологического образования в системе общего образования. 

Установление закономерности развития региональных систем экологического образования и их 

интеграция в мировое образовательное пространство, закономерности экологизации среды 

образовательных учреждений 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 2. Концепция устойчивого развития. сущность понятия «устойчивое развитие». 

Теоретические истоки устойчивого развития. Функции устойчивого развития. Принципы 

Концепции устойчивого развития. Стратегия перехода к устойчивого развития. Функциональная 

схема устойчивого развития. Экологические цели для обеспечения устойчивого развития. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 3. Мировое экологическое движение. Мировое экологическое движение. Всемирный 

фонд природы. Гринпис. Международный Социально-экологический союз Деятельность 

всемирного фонда природы, Гринпис в России. Экологическое движение в России. Деятельность 

КЕДР. Экологические организации Ульяновской области. Экоцентр. Станция юных натуралистов. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 4. Экологическое сознание. Понятие об экологическом сознании. Положение 

человека в картине мира. Цели взаимодействия человека с природой. Характер восприятия 

природных объектов. Включённость мира природы в сферу действия этики. Дальнейшее развитие 

человека и природы. Причина охраны природы. Экоцентрическое экологическое сознание. 

Антропоцентрическое экологическое сознание. Сущность и принципы нравственного императива 

(Н.Н. Моисеев). Особенности формирования экологического сознания. Экологическое сознание 

для устойчивого развития. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 5. Экологическая культура. Экологическая культура как предмет педагогики. 

Структура и содержание понятия “экологическая культура”. Экологическое сознание как ядро 

экологической культуры. Развитие общественного экологического сознания в процессе 

социогенеза: истоки, предпосылки и основания (наука и научное знание, мифология, религия, 

искусство, народная экология, традиции, обычаи, ритуалы). Экологическое миропонимание 

младшего школьника. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 6. Субъективное отношение к природе. Психологические взаимодействия с 

природными объектами. Мотивы натуралистической деятельности в условиях релизеры 

социального происхождения. Этнопсихологическое и архетипическое происхождение социальных 
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релизеров. Роль экологических сведений в процессе развития отношения к природе. 

Интеллектуализация эмоций. специфические механизмы практического канала развития 

отношения к природе. Цели естественной природной среды. Мотивы содержания животных и 

растений в жилище человека. Роль «ответа» природного объекта на активность личности. 

Рефлексия и рационализация. развитие субъективного отношения к природе как система. 

экспериментальные исследования влияния психологических релизеров на развитие отношения к 

живым существам. экологические установки. роль эмпатии и идентификации в развитии 

отношения к природным объектам. Феномен субъектификации природных объектов и его роль в 

развитии отношения к природе. Системная модель процесса развития субъективного отношения к 

природе. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 7. Механизмы формирования субъективного отношения к природе по 

перцептивному каналу. Естественные психологические релизеры перцептивного канала. 

Естественные психологические релизеры — это специфические стимулы, определяющие 

направление и характер формирования субъективного отношения к природному объекту, действие 

которых эволюционно обусловлено и связано с определенными свойствами, присущими самому 

природному объекту как таковому. Главным критерием отнесения каких-либо релизеров к 

релизерам перцептивного канала является их связь именно с первой сигнальной системой. 

Естественные психологические релизоры классифицируются в зависимости от того, на какие 

сенсорные системы они воздействуют. Визуальные, аудиальные, тактильные, обонятельно-

вкусовые психологические релизеры. 

Визуальные психологические релизеры воспринимаются с помощью зрительного 

анализатора и связаны с визуальным обликом природного объекта, в первую очередь, с цветом, 

формой, очертаниями силуэта, симметрией, пропорциями, величиной, размерами, светотеневыми 

особенностями и т. д. Аудиальные психологические релизеры воздействуют через слуховой 

анализатор и связаны со звуковыми характеристиками (тон, тембр, ритм, высота и т. д.), 

свойственными природному объекту. Тактильные психологические релизеры воздействуют на 

комплекс тактильных и температурных рецепторов и связаны с различными осязаемыми 

свойствами его поверхности и т. д. Обонятельно-вкусовые психологические релизеры 

воздействуют на вкусовые и обонятельные рецепторы и связаны с определенным качественными 

вкусовыми и обонятельными характеристиками природного объекта. Поведенческие (витальные) 

психологические релизеры. Особое положение среди естественных релизеров перцептивного 

канала занимают специфические стимулы, которыми являются демонстрации природным 

объектом форм поведения, витальных проявлений, позволяющих установить определенный 

параллелизм с человеком. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

Тема 8. Механизмы формирования субъективного отношения к природе по 

когнитивному каналу. В рамках когнитивного канала субъективное отношение к природному 

объекту начинает формироваться под влиянием двух групп релизеров: 1) социальных 

психологических релизеров и 2) экологических фактов.  

Социальные психологические релизеры — это определенные слова или словосочетания, 

значения которых «эмоционально маркированы», т. е. изначально несут в себе эмоциональную 

оценку: или положительную, или отрицательную. Социальные релизеры когнитивного канала по 

своей функции в чем-то аналогичны естественным релизерам перцептивного канала. Главным 

критерием отнесения каких-либо релизеров к релизерам когнитивного канала является их связь 

именно со второй сигнальной системой. Значение социальных релизеров вырабатывается 

социумом, является кристаллизацией опыта того или иного общества. Особый вид социальных 

психологических релизеров - бинарные противопоставления типа: «лицо — морда», «живот — 

брюхо», «умер — подох», в которых изначально заложено отнесение к сфере «человеческого» или 

«нечеловеческого». Социальные психологические релизеры — это специфические вербальные 

стимулы, определяющие направление и характер формирования субъективного отношения к 

природному объекту, действие которых обусловлено заключенными в них социально 

выработанными эмоционально маркированными значениями. 
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Экологические факты как психологические релизеры когнитивного канала — это 

специфическая вербальная информация экологического характера, определяющая направление и 

характер формирования субъективного отношения к природному объекту, действие которой 

обусловлено ее возможностью оказывать лабилизирующее воздействие на систему представлений 

личности о мире. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 9. Механизмы формирования субъективного отношения к природе по 

практическому каналу. «Ответы» природного объекта как психологические релизеры 

практического канала. Степень соответствия проявлений природного объекта аналогичным 

проявлениям человека. Временной интервал между инициирующим воздействием человека и 

ответным проявлением природного объекта. Величина затраченных человеком усилий. «Ответы» 

как психологические релизеры практического канала — это специфические стимулы, 

определяющие направление и характер формирования субъективного отношения к природному 

объекту, являющиеся ответными проявлениями природного объекта различного характера на 

активность личности, направленную на взаимодействие с ним. Типы «ответов» как 

 психологических релизеров практического канала. Антропоморфный «ответ» - 

непосредственное ответное поведенческое проявление природного объекта на направленную на 

него активность человека, действительно являющееся адресованным ему коммуникативным 

сигналом. Поведенческий «ответ» - непосредственное или несколько отложенное во времени 

ответное поведенческое проявление природного объекта на направленную на него активность 

человека, которое аналогично соответствующему поведению человека в сходной ситуации, но при 

этом не является собственно коммуникативным сигналом. Морфологический «ответ» - ответное 

проявление природного объекта на направленную на него активность человека, проявляющееся в 

том или ином изменении внешнего облика. Физиологический «ответ» — ответное проявление 

природного объекта на направленную на него активность человека, проявляющееся в том или 

ином функциональном изменении. Такое функциональное проявление, обычно, так же отделено 

определенным временным промежутком от вызвавшего его действия человека. Интерпретация 

изменения физиологического состояния природного объекта как «ответа» по трудности примерно 

соответствует интерпретации в качестве такового морфологического проявления. Геофизический 

(механический) ответ - это интерпретация в качестве «ответа» какого-либо природного явления 

(грозы, землетрясения и т. д.).  

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 10. Развитие субъективного отношения к природе в онтогенезе.  Общие 

закономерности развития субъективного отношения к природе в онтогенезе. В онтогенезе 

субъективного отношения к природе можно выделить два больших этапа (или «эры»). Первый, 

при всем наличии важнейших особенностей, свойственных каждому отдельному периоду, 

характеризуется преобладанием субъектного восприятия природных объектов, существованием по 

отношению к ним «субъектной установки». Он охватывает дошкольный, младший школьный, 

младший и средний подростковый возраст. Первый этап — это эра субъектной модальности 

отношения к природе («субъектная эра»). 

Второй этап характеризуется преобладанием объектного восприятия природных объектов и 

существованием «объектной установки» по отношению к ним. Он охватывает собой старший 

подростковый, юношеский возраст и более поздние периоды. (В первый период этого этапа—в 

старшем подростковом возрасте эпизодически проявляются элементы субъектного восприятия, 

свойственного предыдущей эре; в этом смысле он является переходным периодом между эрами.) 

Итак, второй этап — это эра объектной модальности отношения к природе («объектная эра»). 

Два «кризисных периода»: младший школьный возраст и старший подростковый возраст. В 

них происходят переходы между эпохами и эрами ' в развитии объектного — субъектного 

характера модальности. Они сопровождаются также переходами между прагматической и 

непрагматической модальностью. Именно в эти периоды «нестабильности» происходит и 

переструктурирование компонентов интенсивности. 

 

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


Тема 11. Принципы и методы экологической психопедагогики. Группы методов: 1) 

формирования экологических представлений, 2) формирования субъективного отношения к 

природе, 3) формирования стратегий и технологий взаимодействия с природой. 

В основе каждой группы методов лежит тот или иной методологический принцип, который 

регулирует конструирование и использование этих методов в экологическом образовании. Так, 

принцип формирования мыслеобразов регулирует использование методов, формирующих систему 

экологических представлений; принцип субъектификации — субъективного отношения к 

природным объектам; принцип коактивности с миром природы — стратегий и технологий 

экологической деятельности.  

Методы формирования подструктуры экологических представлений. Принцип 

формирования мыслеобразов. Метод экологической лабилизации. Метод экологических 

ассоциаций. Метод художественной репрезентации природных объектов.  

Методы формирования субъективного отношения к природе. Принцип субъектификации 

природных объектов. Метод экологической идентификации. Метод экологической эмпатии. 

Метод экологической рефлексии. 

Методы формирования стратегий и технологий     взаимодействия с природой. Принцип 

коактивности. Метод экологических экспектаций. Метод ритуализации экологической 

деятельности. Метод экологической заботы.   

Этапы формирования экологичной личности 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

Тема 12. Экологическая образовательная среда. Образовательно-воспитательная среда. 

Параметры, качество и основные характеристики. Факторы педагогической среды и их влияние на 

становление и развитие личности. Экологизация образовательно-воспитательной среды как 

условие сохранения равновесия отношений в системе “учитель-ученик”, как фактор развития 

личности ребенка и направление деятельности педагога. Средства формирования экологической 

культуры ребенка. Современные педагогические технологии в экологическом образовании. 

Экология внутришкольных отношений. Социально-экологические проблемы современной школы 

как результат реализации в педагогической практике классической технократической модели 

образования. Детская преступность, наркомания и алкоголизм как социально-экологическая 

проблема. Экосоциальная направленность современных авторских школ. 

Интерактивна форма: работа на сайте «Экологическая педагогика и психология» 

(https://sites.google.com/site/ekologiceskaapedagogika/). 

 

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 №1:   

Тема: "Экологические игры и занимательный материал в системе экологического 

образования младших школьников". 

Структура контрольной работы должна состоять из теоретической части и практической. В 

теории следует рассказать о методических аспектах использования игр и занимательного 

материала в образовательном процессе  начальной школы. В практической - предложить материал: 

игры, ребусы, викторины, кроссворды и т.п. 

Объём теоретической части - 8-10 страниц. 

Объём практической части - 5- 7 страниц. 

 

Контрольная работа №2.  

Тема: "Экоцентрическое (экологическое) сознание дошкольников" 

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


Структура контрольной работы должна состоять из теоретической части и практической. В 

теории следует рассказать о том, что такое экоцентрическое сознание. В практической - 

предложить материал: игры, ребусы, викторины, кроссворды и т.п. по экологическому 

образованию дошкольников. 

Объём теоретической части - 8-10 страниц. 

Объём практической части - 5- 7 страниц. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Научность и достоверность теоретических 

материалов 

16 

Описание источника 16 

Всего: 32 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Экологическое образование в США. 

2. Система экологического образования в Японии. 

3. Экологическое образование и воспитание в Австралии. 

4. Экологическое образование во Франции.  

Темы 1 – 4 можно изменять, т.е. рассмотреть систему экологического образования в любой другой 

стране. 

5. Экологизация образования в России: требование времени или закономерность развития. 

6. В.И. Вернадский. Учение о ноосфере. 

7. Н.А. Бердяев о роли природы в жизни общества. 

8. Экологическое сознание, экологическое мышление и экологическая культура: взаимосвязь 

категорий. 

9. Экологическая культура личности как социопедагогический феномен. 

10. Экологическая культура воспитателя детского сада. 

11. Экологическая компетентность как социокультурная категория. 

12. Экологическая компетентность воспитателя детского сада как педагогическая проблема. 

13. Традиционные и инновационные методы экологического образования и воспитания. 

14. Экологическая культура и экологическая компетентность (сравнительный анализ понятий). 

15. Мировое экологическое движение. 

16. Экологическое движение в России. 

17. Гринпис: задачи и перспективы. 

18. Экологические организации Ульяновска. 

19. Конференция в Рио-де-Жанейро: идеи устойчивого развития. 

20. Глобальные экологические проблемы. 

21. Региональные экологические проблемы. 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 32 

 
Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 

1. выписать и знать определения следующих понятий: 



2. Аутэкология. Синэкология. Биосфера. Ноосфера. Экосистема. Окружающая среда. 

Местообитание. Экологические факторы (факторы среды). Экологическая ниша. 

Сообщество (биоценоз). Биогеоценоз.  

3. подготовить доклад на тему «В.И. Вернадский об отношении человека и природы». 

4. подготовить презентацию по одному из вопросов семинара. Продолжительность 

презентации – 10 – 15 минут. 

5. подготовить сообщение об экологическом кризисе по книге А.Г. Бусыгина «Десмоэкология 

или теория образования для устойчивого развития». 

6. подготовить сообщение о конкретных экологических проблемах России. 

7. подготовить письменный отчёт о посещении Экоцентра, в котором отразить, понравилась 

экскурсия или нет, объяснить почему, что оказалось наиболее интересным, отметить, какие 

выводы были сделаны. 

8. предложить варианты эколого-ориентированных мероприятий, для дальнейшего 

осуществления 

9. знать и уметь провести упражнения экологического тренинга. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота 10 

Научная обоснованность  10 

Соответствие теме 10 

Своевременная сдача 2 

Всего: 32 

 

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. 

 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 

навыками 

ОПК-4: готовность к профессиональной Теоретический ОР-1   



деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

 

Модельный  ОР-2:  

Практический   ОР-3 

ПК-1: готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

 

 

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 

 

   
 ОР 1-3 ОР 4-6 

1 

Основы экологической педагогики 
ОС-1 

Составление 

библиографии 

 

 
 

ОС-2 Комментирование статьи   

2 Концепция устойчивого развития ОС-

3: 
Комментирование 

принципов УР 
  

3 Мировое экологическое движение ОС-4 Заполнение таблицы   

4 
Экологическое сознание ОС-5 Заполнение таблицы   

ОС-6 Тест   

5 Экологическая культура ОС-7 Составление презентации    

6 Субъективное отношение к природе ОС-8 Заполнение таблицы   

7 Механизмы формирования субъективного отношения к 

природе по перцептивному каналу 
ОС-9 

Тест   

8 Механизмы формирования субъективного отношения к 

природе по когнитивному каналу 

ОС-

10 
Тест 

  

9 Механизмы формирования субъективного отношения к 

природе по практическому каналу 

ОС-

11 
Тест 

  

10 Развитие субъективного отношения к природе в 

онтогенезе 

ОС-

12 
Тест 

  

11 Принципы и методы экологической психопедагогики ОС-

13 

Заполнение таблицы   

12 Экологическая образовательная среда ОС-

14 

Тест   

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 

ОС-1,35, 

6,9,10, 

14 

ОС-

3,4,5, 

8, 13,14 

 

ОС-1: СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ 

Составьте коллективный обзор источников по теме "Экологическая педагогика и 

психология и психология.  

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

1 соответствующий проблематике источник 2 

Всего: 12 

 

ОС-2: КОММЕНТИРОВАНИЕ СТАТЬИ 



Изучите и прокомментируйте статью Моисеевой Л.В. Комментарии нужно оставить в 

документе "Теоретико-методологические основы экологической педагогики". 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина 6 

Обоснованность 6 

Всего: 12 

 

ОС-3: КОММЕНТИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УР 

 

Прокомментируйте три принципа концепции устойчивого развития. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина 6 

Обоснованность 6 

Всего: 12 

 
ОС-4. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Заполните таблицу: 

Название экологической 

организации 

Принадлежность (международная, 

национальная, региональная) 

Задачи 

   

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие всех граф строки 6 

Достоверность информации в графах 6 

Всего: 12 

ОС-5. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Изучив характеристику типов экологического сознания, приведите примеры поступков 

человека в соответствии с типами экосознания, заполнив таблицу 

ФИО Антропоцентрический тип экосознания Экоцентрический тип экосознания 

   

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие примера типу экосознания 6*2 

Всего: 12 

 



 

ОС-6. ТЕСТ 

 

 



 
 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

1 правильный ответ 2 (*6) 

Всего: 12 

 

 

ОС-7. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Художественное творчество часто ориентировано на тему природы. В 

презентации "Художественное творчество" каждому из вас нужно создать свой слайд, на который 

поместить репродукцию какого-либо пейзажа, указать художника (автора работы). 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме 6 

Нетиражируемость произведния 6 

Всего: 12 

 

 

ОС-8. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Создайте индивидуальный документ под названием "Субъективное отношение к природе. В 

этом документе выполните следующее: перечислите параметры субъективного отношения к 

природе; виды модальности; компоненты интенсивности. В этом же документе нужно заполнить 

таблицу: 

 

Тип субъективного отношения к 

природе 

 Модальность Интенсивность 

      

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме типа субъективного отношения к природе и 

модальности 

4 

Соответствие теме типа субъективного отношения к природе и 

интенсивности 

4 

Наличие всех типов субъективного отношения к природе 4 

Всего: 12 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1U3gqT-SfSjY6Z7fterAcamBnIDqePcFCIapm8eURQNA/edit#slide=id.p


ОС-9. ТЕСТ 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

1 правильный ответ 1 

Всего: 12 

 



ОС-10. ТЕСТ 

 

 

 



 
 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

1 правильный ответ 2 

Всего: 12 

 

ОС-11. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ. 

Изучив механизмы обработки психологических релизеров практического канала, 

заполните таблицу.  Нужно привести пример взаимодействия с природным объектом и 

предложить варианты действий человека в этой ситуации. 

 

Ситуация Игнорирование 

"ответа" 

Ложная интерпритация 

"ответа" 

Обесценивание значения 

"ответа" 

    

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Оригинальность ситуации 3 

Правильность интерпретации игнорирования ответа 3 

Правильность интерпретации ложности ответа 3 

Правильность интерпретации обесценивания ответа 3 

Всего: 12 

 

ОС-12. ТЕСТ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/135WH4oUDxbQ6cFAG5Mg2dAnsARjHiwyz2nEl-TAvPn8/edit?usp=sharing


 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

1 правильный ответ 1 

Всего: 12 

 

 



ОС-13. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Заполните таблицу. Приведите 6 вариантов. 

ФИО Событие Интерприация 

ПРИМЕР Бабочка, за которой 

"охотится" ребёнок 

"Скорее бы мне улететь от этого огромного злого существа. Так 

страшно! Боюсь попасть в его сачок! " 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

1 правильный ответ 2 

Всего: 12 

 

ОС-14: ТЕСТ 

 

Примерные вопросы теста: 

 
 



 
Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

1 правильный ответ 2 (*6) 

Всего: 12 

 

 

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) 
0-32 

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) 
33 - 49 

Студент 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 

Модельный 

(уметь) 
50- 64 



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 

 

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 

1. Экологическая культура как предмет педагогики 

2. Структура и содержание понятия “экологическая культура” 

3. Экологическое сознание как ядро экологической культуры 

4. Развитие общественного экологического сознания в процессе социогенеза 

5. Экологическое миропонимание младшего школьника 

6. Экологическое образование как ведущий фактор формирования экологической культуры 

учащихся 

7. Концепция, структура, содержание, модели экологического образования 

8. Экологическая культура педагога 

9. Основные направления эколого-педагогической деятельности 

10. Формы организации деятельности детей 

11. Учет законов психического и физиологического развития ребенка 

12. Эколого-валеологический подход к организации образовательно-воспитательного процесса в 

современной школе 

13. Методики диагностирования уровня сформированности экологической культуры 

14. Отношение к природе как предмет психологического исследования 

15. Психологические особенности восприятия природных объектов 

16. Субъектное и субъективное отношение 

17. Механизмы субъектификации объектов природы 

18. Параметры субъективного отношения: осознанность интенсивность, эмоциональность, 

когерентность, доминантность, модальность 

19. Психологическая характеристика основных типов отношения к природе 

20. Механизмы формирования у младшего школьника субъективного отношения к природе по 

перцептивному каналу 

21. Механизмы формирования у младшего школьника субъективного отношения к природе по 

когнитивному каналу  

22. Механизмы формирования у младшего школьника субъективного отношения к природе по 

деятельностному каналу 

23. Психологические функции общения с живой природой 

24. Влияние эстетических, этических и культурных символов на отношение к природе 

25. Психологические механизмы формирования ценностного отношения к природе  

26. Педагогические условия и средства успешности процесса формирования у младшего 

школьника ценностного отношения к природе 

27. Методики диагностирования отношения к природе 



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. 
ОС-1. Составление 

библиографии 

Составьте коллективный обзор источников по 

теме "Экологическая педагогика и психология и 

психология.  

Критерии 

оценивания 

2. 
ОС-2: 

Комментирование 

статьи 

Изучите и прокомментируйте статью Моисеевой 

Л.В. Комментарии нужно оставить в документе 

"Теоретико-методологические основы 

экологической педагогики". 

Критерии 

оценивания 

3. ОС-3: 

Комментирование 

принципов УР 

Прокомментируйте три принципа концепции 

устойчивого развития. 

Тестовые задания, 

критерии 

оценивания 

4. ОС-4. Заполнение 

таблицы 

Студент заполняет табличную форму Табличная форма, 

критерии 

оценивания 

5. ОС-5. Заполнение 

таблицы 

Студент заполняет табличную форму  Табличная форма, 

критерии 

оценивания 

6 ОС-6:Тест Студент решает тест  Тестовые задания, 

критерии 

оценивания 

7 ОС-7. Составление 

презентации 

В презентации "Художественное творчество" 

каждому студенту на сайте «Экологическая 

педагогика и психология» нужно создать свой 

слайд, на который поместить репродукцию 

какого-либо пейзажа, указать художника (автора 

работы). 

Критерии 

оценивания 

8 ОС-8. Заполнение 

таблицы 

Студент заполняет табличную форму  Табличная форма, 

критерии 

оценивания 

9 ОС-9:Тест Студент решает тест  Тестовые задания, 

критерии 

оценивания 

10 ОС-10:Тест Студент решает тест  Тестовые задания, 

критерии 

оценивания 

11 ОС-11. Заполнение 

таблицы 

Студент заполняет табличную форму  Табличная форма, 

критерии 

оценивания 

12 ОС-12:Тест Студент решает тест  Тестовые задания, 

критерии 

оценивания 

13 ОС-13. Заполнение 

таблицы 

Студент заполняет табличную форму  Табличная форма, 

критерии 

оценивания 

14 ОС-14:Тест Студент решает тест  Тестовые задания, 

https://docs.google.com/presentation/d/1U3gqT-SfSjY6Z7fterAcamBnIDqePcFCIapm8eURQNA/edit#slide=id.p


критерии 

оценивания 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 9 

2.  Посещение занятий 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

12 

 4     ИТОГО:  180 

4 

4 

4. Контрольная работа 32 

5. Экзамен 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента (6 семестр) 

  

Посещен

ие  

лекционн

ых  

занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа 

на  

Практич

еских  

занятиях 

Контр

ольное 

мероп

риятие 

экзамен 

6 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

12 

х15=180 

64 

балла 
64 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180балл

ов max 

64 

балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. 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 

2. Нестерова А.А. Экологизация современного образования [Текст] : учеб. пособие / Ульян. 

гос. пед. ун-т им.И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 75 с.  

3. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 167 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=773730 
 

Дополнительная литература 

1. Петросова Р.А. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в 

начальной школе [Текст] : учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / В. П. Голов, В. И. 

Сивоглазов. - Москва : Академия, 2000. 

2. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек [Текст] : [учеб. пособие для вузов, 

сред. шк.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Фаир-Пресс, 2002. - 550,[1] с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=773730


3. Яковлева, Е. Л. Экологическая культура : монография / Е.Л. Яковлева; О.В. Григорьева; 

Е.В. Байбакова. - Казань : Познание, 2014. - 192 с. - (Секреты развития). - ISBN 978-5-8399-

0463-7.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257991 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименован

ие 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Экологическая педагогика и 

психология в начальной школе 

https://infourok.ru/ Инфоурок Свободный 

доступ 

2 Экологическая педагогика и 

психология в начальной школе 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

3 Экологическая педагогика и 

психология в начальной школе 

http://www.openclass.ru  

 

Открытый 

класс 
Свободный 

доступ 

4 Экологическая педагогика и 

психология в начальной школе 

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

giceskaapedagogika/home 

Экологическа

я педагогика 

и психология 

Доступ по 

предоставленно

й 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) 

 

Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

лекционных, семинарских занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Преподаватель организует индивидуальную работу со 

студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений.  

Для подготовки к лекционным занятиям необходимо следующее материально-техническое 

оборудование: компьютерный класс, аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), комплекты электронных презентаций/слайдов. 

Для подготовки практических занятий необходим: компьютерный класс, аудитория, 

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), рабочее место 

преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, рабочие места студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной 

образовательной среде. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257991
http://www.openclass.ru/


Учебно-тематический план включает лекционные, практические занятия. Программа 

подробно освещает содержание и структуру занятий, определяет основные понятия и задания для 

самостоятельной работы. Дан примерный перечень аттестационных вопросов к экзамену. 

Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный уровень 

подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются репродуктивные вопросы, 

проблемные вопросы-задачи, педагогические ситуации, творческие задания педагогические игры.  

В ходе семинарских занятий следует использовать следующие формы организации 

деятельности студентов:  

• решение конкретных педагогических ситуаций;  

• чтение и обсуждение докладов;  

• моделирование технологий организации внеучебной деятельности;  

• аннотирование статей из научно-педагогических журналов;  

• проектирование педагогической действительности;  

• обсуждение художественной педагогической литературы.  

Значительная часть работы должна осуществляться студентами самостоятельно. Эта работа 

с публицистикой, с художественно-педагогическими текстами, научной и учебной литературой, с 

системой Интернет. 

При изучении курса дисциплины применяются различные формы учебной работы: лекции, 

практические занятия. В процессе практических занятий студенты выполняют различные задания: 

защита проектных работ, обсуждение выполненных рефератов, анализ опыта работы 

практических работников. Большое место занимает самостоятельная работы, которая заключается 

в разработке проектных работ, занятий, сценарий праздников. 

Отбор материала для лекционных занятий, его организацию рекомендуется производить в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Содержательные принципы обучения: гражданственности; научности; воспитывающего 

обучения; фундаментальности и прикладной направленности обучения; 

2. Организационно-методические принципы обучения: преемственности, 

последовательности и систематичности; единства группового и индивидуального обучения; 

соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых; сознательности 

и творческой активности; доступности при достаточном уровне трудности; наглядности; 

продуктивности и надежности. 

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: 

просеминары; проблемные семинары; тематические семинары; спецсеминары и спецпрактикумы; 

практикумы. 

Рекомендуется использовать следующие виды самостоятельной работы студентов: 

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов и аттестации; внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

Для освоения дисциплины рекомендуется использовать следующие методы обучения: 

мозговой штурм; решение проблемных ситуаций; дискуссия; кейс-стадии (case-study) метод; 

тренинг. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного выполнения заданий. Задания для самостоятельной работы студентов 

рекомендуется выполнять перед проведением практических и семинарских занятий по теме. 

 

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

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 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. 



Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического материала, и 

выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому занятию требует 

выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует 

готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература поможет студентам 

расширить представления в области поднимаемых проблем.  

Самостоятельная работа студентов занимает основное место в их профессиональной 

подготовке. Она направлена на освоение теоретических и практических знаний по курсу и 

приобретение умений, навыков изучения и критического анализа литературы, ее 

конспектирования, составления аннотаций, рецензий, рефератов, разработки таблиц, текстов 

докладов.  

Самостоятельная работа студента включает в себя: 

- подготовку по материалам конспектов лекций и изучение дополнительной литературы по 

каждой из лекционных тем, в соответствии со списком рекомендуемой литературы; 

- подготовку к семинарским занятиям по предложенному плану и обязательное изучение 

вопросов по рекомендованному списку литературы; 

- выполнение заданий, определенных планом самостоятельной работы; 

- подготовка по заданиям и упражнениям, вынесенным на самостоятельную работу 

студентам в рамках изучения курса; 

- написание реферата; 

- подготовку к зачету. 

Самостоятельно работая с литературой, студенту следует вести записи, форма которых 

может быть различной (конспект, развернутый план, тезисы, выписки и др.) в зависимости  от 

объема, сложности и значимости первоисточника. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного и качественного выполнения заданий. Задания для самостоятельной работы 

студентов рекомендуется выполнять непосредственно после прослушивания лекционного 

материала, а в некоторых случаях при подготовке к семинарским, практическим занятиям по 

определенной теме. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического материала, и 

выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому занятию требует 

выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует 

готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература поможет магистрантам 

расширить представления в области поднимаемых проблем.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  является 

экзамен после 7 семестра.  

 

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 

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 

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. 



для 

самостоятельной 

подготовки  

 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* 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 Стол ученический двухместный  



Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

(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 

 

 


