
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1. Цели освоения дисциплины:   

Целью курса является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для дальнейшей педагогической работы в области экологического 

образования и просвещения, как механизма обеспечения устойчивого развития общества. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

Б1.В.ДВ.3. Вариативный блок, курсы по выбору. Для освоения дисциплины 

необходимы знания по общей экологии, социальной экологии, знание концепции 

устойчивого развития человечества, педагогики и психологии.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; способность к активной 

социальной мобильности (ОПК-3);  

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении 

социально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-5);  

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-6);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-7). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях; умением грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать задачи и цели экологического образования и просвещения; 

- знать формы и методы проведения экологических образовательных мероприятий;  

- уметь составлять программу эколого-просветительских мероприятий; 

- владеть новыми педагогическими технологиями; 



- обладать способностью реализовывать эколого-просветительские мроприятия для 

достижения целей устойчивого развития. 


