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Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» считается освоенной 

студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и 

итогового контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний по вопросам экологического образования и получил 

достаточно практических навыков применения полученных знаний в 

педагогической профессии. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первом. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом, 

- распределением тем сообщений, докладов, презентаций и сроки их 

представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для 

себя периоды объемных заданий. 

Курс построен таким образом, что содержит только вопросы для 

самостоятельного изучения, что налагает на обучающегося дополнительную 

ответственность по изучению теоретической части самостоятельно. Каждая 

тема содержит вопросы касающиеся основных этапов научно- 

исследовательской работы магистранта, список литературы для 

самостоятельного изучения, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. 

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины, с вопросами зачета студенты могут и должны ознакомиться 

заранее и прояснить на консультациях сложные моменты.



 

Задания для самостоятельной работы по курсу 

«Научно-исследовательская работа» для магистров экологического 

образования 

(1-2 курсов) 

Задание 1. Определение и планирование темы исследований с научным 

руководителем: 

- Обзор необходимой научно-методической литературы по 

исследуемой теме. 

- Изучение и практическое применение основных методов и методик 

проведения научного исследования. 

Использование интернет-ресурсов по теме исследования. 

- Составление библиографического списка. 

- Написание реферата по следующим темам (по выбору): 

1. Эколого-нравственное воспитание школьников 

2. Экологическое образование учащихся при изучении экономической 

географии (биологии, химии, физики). 

3. История развития экологического образования в России (в 

Татарстане, городе, районе и т.д.). 

- Знакомство с авторами диссертаций по теме исследования. 

Задание 2. Проведение научно-исследовательской работы по теме 

исследования 

- Непосредственная исследовательская работа в конкретной школе, 

гимназии, вузе. 

- Определение цели и задач исследования. 

- Определение экспериментальных и контрольных групп (классов). 

- Составление тестовых заданий учащихся. 

- Подготовить информационно-дидактические материалы для опытно- 

экспериментальной работы. 

- Проведение итогового среза. 

- Уточнение научного аппарата исследования. 

- Проведение контрольных срезов. 

- Проведение дополнительных занятий (мероприятий) по теме 

исследований с использованием информационно-дидактических материалов. 

- Количественный и качественный анализ полученных результатов, их 

оценка. 

- Уточнение библтиографического списка. 

Задание 4. Апробация результатов исследования. 

- Участие на научных конференциях и семинарах. 

- Проведение и участие на круглых столах по теме исследования. 

- Написание статей для научных журналов и тезисов докладов для 

сборников по итогам научно-практических конференций 

Задание 5. Провести презентацию по итогам научно-исследовательской 

работы: 

А) по результатам первого года обучения. 



Б) по результатам вторго года обучения. 

Задание 6. Уточнение и корректировка научного аппарата и основных 

выводов. Составление библиографического списка по новым правилам. 

Задание 7. Составление отчета о научно-исследовательской работе по 

теме исследования. Отчет по заседанию кафедры. ТиМГиЭО. 

 

Список тем научно-исследовательских работ магистров кафедры 

теории и методики географического и экологического образования на 

2014-2015 

1курс группа 14.7-453 (Очное отделение) 44.04.01 Педагогическое 

образование Магистерская программа «Экологическое образование» 

Руководитель магистерской программы: профессор, д.п.н. Гайсин 

Ильгизар Тимергалиевич 

1 Ахмеров Ришат Ильгамович  - Преемственность в эколого- 

нравственном воспитании учащейся молодежи. 

2 Вдовина Татьяна Владимировна  - Формирование экологической 

культуры детей в начальной школе, при изучении курса «Окружающий мир». 

3 Гилемханов Ильназ Рафисович  - Формирование эколого- 

географического мировоззрения учащихся среднего звена 

общеобразовательных учреждений в естественнонаучном образовании. 

4 Константинова Елена Павловна  - Формирование эколого- 

географической культуры школьников средствами музыки (ИЗО). 

5 Музаффарова Алиса Марсовна  (староста) - Система формирования 

исследовательских компетенций студентов в процессе изучения естественно- 

географических дисциплин. 

2 курс группа 14.7-353(Очное отделение) 

050100.68 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Экологическое образование» 

Руководитель магистерской программы: профессор, д.п.н. Гайсин Ильгизар 

Тимергалиевич 

1 Балмашнов Константин Сергеевич  - Развитие экологического 

образования в Казанском педагогическом университете (ТГГПУ). 

2 Исламов Рифат Рашидович  - Тенденции развития экологического 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

3 Любавина Екатерина Алексеевна  - Преемственность экологического 

воспитания дошкольников и учащихся начальных классов. 

4 Насыбуллина Альбина Алексеевна  (староста) - Методика изучения 

особо охраняемых природных территорий. 

5 Салахов Роберт Радикович  - Формирование эколого-экономической 

культуры школьников в процессе изучения естественно-географических 

дисциплин. 

2 курс группа 14.7-340(Заочное отделение) 050100.68 Педагогическое 

образование Магистерская программа «Экологическое образование» 

Руководитель магистерской программы профессор, д.п.н. Гайсин Ильгизар 

Тимергалиевич 



1 Дудкин Антон Валерьевич  - Геоэкологические проблемы Республики 

Татарстан. 

2 Фазылов Наиль Равилович  - Этно-экологические аспекты семейного 

воспитания учащихся. 

3 Шакирова Эльмира Накиповна  (староста) - Преемственность в 

эколого-эстетическом воспитании школьников. 

4 Шарафиева Миляуша Саубановна  - Формирование эколого- биологических 

знаний школьников во внеурочное время. 

5 Шигапова Алина Мирзазяновна  - Экологическое и правственно- эстетические 

отношения школьников в обучении естественно-географических предметов. 

 

1 курс группа 14.7-402(Заочное отделение) 44.04.01 Педагогическое 

образование Магистерская программа «Образовательный туризм» 

Руководитель магистерской программы: профессор, д.п.н. Гайсин Ильгизар 

Тимергалиевич 

1 Валиев Марат Ринадович  - Культурно-исторические рекриационные 

ресурсы Республики Татарстан. 

2 Гайсин Ренат Ильгизарович  (староста) - Туристско-краеведческий 

потенциал Республики Татарстан. 

3 Гараев Марсель Мунирович  - Формирование экологической 

культуры школьников средствами туризма. 

4 Мифтахов Айнур Ильтозярович  - Формирование эколого-эстетической 

культуры школьников средствами туризма. 

5 Моторыгина Наталья Сергеевна  - Рекреационное использование 

особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан, 

6 Фархуллин Рустам Шарипович  - Формирование эколого- 

географической культуры студентов во внеурочное время средствами туризма. 

 

1 курс группа 14.7-401(Заочное отделение) 44.04.01 Педагогическое 

образование Магистерская программа «Экологическое образование» 

Руководитель магистерской программы: профессор, д.п.н. Гайсин Ильгизар 

Тимергалиевич 

1 Гайнутдинова Руфия Рауфовна  - Экологическое образование сельских 

школьников. 

2 Загидулина Айгюль Фирдависовна  - Формирование экологического образа 

родного края в курсе «География Татарстана». 

3. Ильясов Линар Равильевич – Основные этапы формирования 

экологической культуры в обучении географии. 

4 Кадырова Резеда Габдулловна  - Формирование экологической культуры 

младших школьников. 

5 Камалтдинов Рушан Марсович  - Организация обучения школьников 

посредствам природы родного края. 

6 Каримуллина Гульназ Фаргатовна  - Народные традиции как средство 

экологического воспитания учащихся сельских школ. 



7 Сапаркина Мария Валерьевна  - Формирование эколого-информационных 

компетенции учащихся в обучении географии. 

8 Шакирова Миляуша Камиловна  - Формирование экологической 

компетентности на уроках географии. 

9 Шарафутдинова Эльвира Ришатовна  - Использование эколого- 

географических проектов в обучении географии. 

10 Юнусова Эндже Масумовна  - Использование проектных технологии в 

экологическом образовании учащихся Малокомплектных сельских школ. 

 

2 курс группа 14.7-341(Заочное отделение)050100.68 Педагогическое 

образование 

Магистерская программа «Образовательный туризм» 

Руководитель магистерской программы: профессор, д.п.н. Гайсин Ильгизар 

Тимергалиевич 

1 Гриднева Мария Дмитриевна  - Содержание туристско-краеведческой 

работы с учащимися. 

2 Егерева Татьяна Николаевна  (староста) - Развитие 

туристско-образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях. 

3 Локтева Анастасия Юрьевна  - Роль университетского кампуса в 

формировании образовательного туризма. 

4 Минулина Венера Тагировна  - Городская среда как фактор развития 

образовательного туризма. 

5 Рахманова Гульнара Рафкатовна  - Использование туристско- 

образовательных технологии в процессе обучения географии. 

6 Раянов Руслан Флюрович  - Эколого-туристические подходы в изучении 

родного края. 

7 Сафонова Мария Владимировна  - Образование через путешествия: 

проблемы и перспективы. 

8 Хасанов Марат Фаритович  - Развитие географии лечебно- оздоровительного 

туризма в Республике Татарстан. 

 

 

Вопросы к зачету по курсу «Научно-исследовательская работа» для 

магистров экологического образования 

1. Требования к научно-исследовательской работе. 

2. Интерактивные формы обучения. 

3. Перечислите перспективные направления научных исследований в 

области экологии и экологического образования. 

4. Охарактеризуйте основные понятия о научном исследовании 

5. Виды и структура научных работ. 

6. Фундаментальные исследования. 

7. Прикладные исследования. 

8. Организация научных исследований. 



9. Постановка исследования (выбор тем, научные задачи, программа 

исследования). 

10. Составление методики исследования. 

11.Организация научной работы студентов. 

12. Учебные исследования. 

13. Процесс научного исследования и его этапы. 

14. В чем заключается постановка научного исследования.  

15.Особенности научной работы студентов. 

16.Чем различаются УИРС и НИРС. 

17.Этапы методики экспериментального исследования. 

 

Примерные темы рефератов и докладов для магистров педагогического 

образования (профили: Экологическое образование, Образовательный 

туризм, Географическое образование) 

 Экологизация экономической науки. 

 Экологическая культура. 

 Эколого-экономическая культура. 

 Единство и взаимосвязь экологической и экономической культуры. 

 Дифференциация и интеграция эколого-экономического образования. 

 Методы и концепции познания в экологии, географии экономике. 

 Устойчивое эколого-экономическое развитие. 

 Концепция коэволюции. 

 Эколого-экономическое мышление. 

 Экономический механизм экологизации экономики и перехода, к 

устойчивому развитию. 

 Разработка национальных отраслей устойчивого развития. 

 Развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий. 

 Формирование эколого-экономической культуры при изучении географии. 

 Экологизация школьного курса физической географии. 

 Экологизация школьного курса экономической географии. 

 Концепции природопользования. 

 Эколого-экономическое воспитание на уроках географии. 

 Преемственность эколого-экономического образования в кур географии. 

 Концепция устойчивого развития. 

 Экономическое воспитание учащихся на уроках физической географии. 

 Концепции социально-экономической географии. 

 Мёжпредметные связи эколого-экономического содержания при изучении 

естественно-географических дисциплин. 
v
 

 Эколого-экономические проблемы крупных городов РТ. 

 Экология и здоровье населения. 

 Педагогический мониторинг эколого-экономического образования 

 Региональные аспекты экологизации экономики. 

 Альтернативные варианты решения экологических проблем. 

Варианты проектных заданий 

За период научно-педагогической практики магистраннту необходимо: 

 



- выполнить все виды работ, предусмотренных программой педагогической 

практики (см. ниже), составить план индивидуальной работы, вести дневник 

научно-педагогической практики; 

- разработать и провести 5 уроков по основной специальности, которые 

проводятся с учащимися старших классов одной или разных параллелей; 

уроки проводятся с учащимися 9 - 1 1  классов; (магистрант выбирает один из 

предложенных двух вариантов проведения учебных занятий);

- посетить и проанализировать не менее 10 уроков учителей, работающих в 

закрепленном классе, а также учебные занятия, проводимые другими 

магистрантами; 

- своевременно оформить отчетный материал по итогам педагогической 

практики; 

- практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка школы, 

распоряжениям администрации школы и руководителей практики; в случае 

невыполнения предъявляемых требований, нарушения трудовой дисциплины 

практикант может быть отстранен от практики; 

Требования к отчетной документации магистранта. Каждый практикант 

до окончания сроков проведения педагогической практики представляет 

групповому руководителю следующие документы: 

1) заполненный дневник педпрактики, включающий отзыв классного 

руководителя с отметкой за воспитательную работу с классом, 

характеристику профессиональной педагогической деятельности с отметкой, 

которую составляет учитель-предметник; 

2) тематическое планирование системы уроков; 

3) конспект одного урока с методическим обеспечением и самоанализом этого 

урока; 

4) план-схема внеклассного мероприятия по предмету; 

Все виды отчетной документации аккуратно и своевременно заполняются, в 

указанные сроки сдаются старосте группе или непосредственно групповому 

руководителю. 

Темы рефератов 

1. Экологические и социальные программы развит Республики Татарстан. 

2. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

3. Проблемы рыбного хозяйства Куйбышевского водохранилища. 

4. Проблема твердых хозяйственных отходов в Республики Татарстан. 

5. Анализ экономической эффективности использования земель в своем 

районе. 

6. Техногенные аварии и их последствия. 

7. Территории с опасной экологической ситуацией на континентах. 

8. Эколого-экономическая эффективность строительства федеральной 

автомобильной дороги «Москва - Нижний Новгород - Казань - Оренбург - 

Казахстан». 

9. Экономическая эффективность строительства нефтехимических 

предприятий в г. Нижнекамске и проблемы охраны окружающей среды. 



10. Проект - прогноз поднятия уровня воды Нижнекамского водохранилища 

и экологические проблемы. 

11. Современные проблемы топливно-энергетических комплексов. 

12. Экологические проблемы Волго-Камского бассейна. 

13. Экологические проблемы малых рек Республики Татарстан. 

14. Проблемы населения и трудовых ресурсов Приволжского федерального 

округа. 

15. Проект - прогноз развития свободной экономической зоны «Елабуга». 

16. АПК и окружающая среда (на примере отдельного региона). 

17. Проблема населения и трудовых ресурсов Западно-Сибирского 

экономического района. 

18 Проект - прогноз развития туризма и экскурсионного сервиса в Республике 

Татарстан. 

19. Проект - прогноз дальнейшего развития Лльметьевско-Бугульмииского 

ТПК. 

20. Влияние железной дороги «Агрыз - Набережные Челны - Заинек - 

Бугульма» для развития экономики восточных районов Республики 

Татарстан. 

21. Значение автомобильного моста через реку Кама в районе п.г.т. 

Алексеевское и Сорочьи горы для развития Закамских районов Республики 

Татарстан. 

22. Экономико-географическая характеристика г. Чистополя. 

 

Анкета для выявления эколого-экономических знаний обучающихся 

(Примерная для составления магистрами во время практик) 

Уч. заведение ______ , курс ______  

группа( класс) __ , 

1. Принимаете ли вы участие в природоохранной деятельности (подчеркни 

ответ, с которым ты согласен): 

а) да; б) иногда; в) нет. 

2. Считаете ли вы эколого-экономическую обстановку Республике 

Татарстан благотворной? Если нет, какие причины 

3. Отметь наиболее точное определение природно-ресурсного потенциала: 

а) наличие природных ресурсов; 

б) объем национального богатства, заключенного в природных ресурсах; 

в) совокупная способность природных ресурсов (с учетом состояния 

качества, условия залегания и др. признаков) обеспечивать потребности 

производства, жизнедеятельности людей и самовоспроизводства; 

г) возможности использования природных ресурсов ю 

социально-производственных нужд; 

д) равенство между воспроизводством водных ресурсов и их 

использованием; 

е) участок земной поверхности, который отличает» особенностями 

природных компонентов, находящихся в сложном взаимодействии. 



4. Перечислите города и районы Республики Татарстан, где на твой взгляд 

неблагоприятная эколого-экономическая обстановка 

5. Отметьте выбросы в атмосферу, которые принято называть 

организованными: 

а) выбросы из аэрозольных фонарей; 

б) выбросы из труб; 

в) выбросы из резервуаров; 

г) от открытых отвалов шлаков 

д) выброс из-за негерметичности технологического оборудования; 

е) выбросы из вентиляционных сооружений. 

6. Какие мероприятия проводятся в Республике Татарстан по охране 

окружающей среды? (перечислите) 

7. Перечислите группировки природных ресурсов, учитываемые при 

характеристике национальных богатств. 

а) по источникам происхождения; 

б) по формам собственности; 

в) по территориям; 

г) по признаку исчерпаемости; 

д) по компонентам; 

е) по признаку давности использования. 

8. Перечислите, какие отрасли промышленности особенно загрязняют 

атмосферу Республики Татарстан? 

9 Назовите, какие экологические проблемы возникают в связи с добычей 

полезных ископаемых в Республике Татарстан? 

10. Перечислите, какие эколого-экономические проблемы характерны для 

топливно- энергетического комплекса Республики Татарстан? 

11. Отметьте пути рационализации природопользования: 

а) сокращение объемов потребления; 

б) внедрение безотходных технологий; 

в) экспортирование природных ресурсов; 

г) замена природных ресурсов искусственными имитаторами 

д) восстановление и воспроизводство природных ресурсов 

е) импортирование природных ресурсов 

12. Отметьте направления природоохранной деятельности 

а) предотвращение ущерба окружающей среде; 

б) ликвидация негативных последствий антропогенного влияния; 

в) восстановление нарушенных комплексов окружающей среды; 

г) оздоровление населения; 

д) воспроизводство лесных, рыбных и др. ресурсов; 

е) методы изучения водных ресурсов и их использование. 

13. Что бы вы сделали для улучшения экономии обстановки в Республике 

Татарстан? (перечислите) 



 
6. Какие мероприятия проводятся в Республике Татарстан по охране 

окружающей среды? (перечислите) 

7. Какие пути уничтожения твердых бытовых отходов вы могли бы предложить? 

8. Как решить проблему загрязнения окружающей среды автомобильным 

транспортом? 

9. Как вы понимаете, что означает понятие «экономический ущерб» 

10. Перечислите, какие эколого-экономические проблемы существуют на 

Нижнекамском ТПК 

11. Дайте определение следующим понятиям: 

а) _________________________________________ «экономический 

мониторинг» _______________________________  

б) _________________________________________ «рациональное 

природопользование» ________________________  

в) _________________________________________ «ресурсосбережение»  

г) _________________________________________ «экономическая 

грамотность» _______________________________  

д) _________________________________________ «экономическое 

мышление» _________________________________  

е) _________________________________________ «экологическое 

мышление» _________________________________  

12. Какие государственные структуры призваны осуществлять контроль за 

состоянием окружающей среды? 

Примерные вопросы контрольных срезов для проведения опытно- 

экспериментальной работы магистрами педагогического образования 

(профили: Экологическое образование, Образовательный туризм, 

Географическое образование) 

Первый срез. 

 4. Анкета для выявления уровня 

эколого-экономической культуры у студентов 

ВУ

З 

, факультет , курс 

группа , специальность 

1. Что вы понимаете под экономической культурой? 

2. Что вы понимаете под экологической культурой? 

3. Как вы понимаете взаимосвязь экологического и 

экономического воспитания? 

4. Что означает эколого-экономическая культура? 

5. При изучении каких, предметов 

естественнонаучного цикла можно уделить большое 

внимание вопросам эколого-экономического 

образования в общеобразовательной школе, 

(перечислите) 



1. Что изучают науки «Экология»? «Экономика»? 

2. Какое значение имеет природа в жизни человека? 

3. Что означает рациональное использование природных ресурсов? 

4. Перечислите правила и принципы охраны природы. Дайте их краткую 

характеристику. 

5. Назовите виды природных ресурсов в зависимости от их использования, 

ограниченности, способности к восстановлению и возобновлению. 

6. Какое влияние оказывает загрязнение воздуха на климат, здоровье людей, 

животных и растительность? 

7. Перечислите важнейшие природоохранительные законы РФ 

8. Какие государственные организации отвечают за рациональное 

использование и охрану природных ресурсов и окружающей среды? 

9. Какой вред лесам наносят пожары и каковы основные меры их 

предотвращения? 

10. Какими способами можно защищать недра от истощения? 

11. Что понимается под термином «рекреационные территории»? 

12. Что понимают под охраной ландшафтов? 

Второй срез. 

1. Как изменяется характер воздействия людей на природу на разных этапах 

развития человеческого общества? 

2. Как вы понимаете непрерывное эколого-экономическое образование? 

3. Какие формы эколого-экономического образования существуют в 

общеобразовательных школах и гимназиях? 

4. Что значит «экологизация» и «экономизация» учебных процессов? 

5. Как вы понимаете «преемственность эколого-экономического 

образования в общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведениях»? 

6. Почему необходимо международное сотрудничество в делах охраны 

природы? 

7. Как отражена охрана природы в Конституции РФ? 

8. В чем разница между антропогенным и культурным ландшафтами? 

9. Какое значение для человека имеют недра, как он их использует? 

10. Чем отличается воздух морских побережий от воздуха крупных 

промышленных городов? 

11. Как вы считаете, современнее общество способно реально противостоять 

процессам деградации природы? 

12. Назовите основные принципы рационального использования земель. 

Третий срез. 

 Назовите основные регионы со сложной экологической обстановкой. 

 Перечислите наиболее загрязненные районы морей России. 

 Какие области России подверглись наибольшему радиоактивному 

загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы? 

 Чем обусловлено' разнообразие природных комплексов на территории 

России? 



 Перечислите федеральные документы, формирующие современное 

природоохранное законодательство России 

 Назовите наиболее лесные регионы России. 

 Назовите города России с опасным загрязнением почв тяжелыми 

металлами и источники загрязнения. 

 Объясните экологическое значение геологических памятников. 

 Какие условия считаются экстремальными для жизни и деятельности 

человека? 

 Перечислите опасные последствия загрязнения водной среды 

1 1. Где на территории России расположены регионы с высокой степенью 

загрязнения атмосферы? 

12. Объясните, почему почвенный покров может служить индикатором 

загрязнения атмосферы. 

Четвертый срез. 

1 Что включает в себя эколого-экономическая оценка природно-ресурсного 

потенциала? 

2. Какое влияние оказывают предприятия химической промышленности РТ 

на окружающую среду? 

3. Объясните понятие «себестоимость перевозок» и определите, какой вид 

транспорта наиболее экологически выгоден? 

4. Для чего был создан национальный парк «Нижняя Кама»? 

5. Охарактеризуйте экологическую ситуацию 

Альметьевско-Бугульминского ГПК. 

6. Какие перспективы развития электроэнергии в РТ
9
 

7. Какие отрасли промышленности особенно загрязняют водоемы РТ? 

8 Считаете ли вы возможным успешно решать экологические проблемы в РТ? 

9. В чем заключается природоохранная роль Волжско-Камского 

государственного заповедника? 

10. Какие экологические проблемы возникают в связи с добычей полезных 

ископаемых в РТ? 

11. Перечислите особо-охраняемые природные территории РТ 

12. Охарактеризуйте экологическую ситуацию Нижнекамского 

водохранилища. 

Вопросы к зачету по курсу «Научно-исследовательская работа» для 

студентов магистратуры 050100.68 «Педагогическое образование» по 

профилям Экологическое образование, Образовательный туризм, 

Географическое образование. 

1. Теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности. 

2. Перечислите основные перспективные направления научных исследований. 

3. Современная парадигма развития научных исследований в области экологии 

(туризма). 

4. Планирование НИР в области экологии и экологического образования. 

5. Методы экологического образования 

6. Непрерывное экологическое образование 

7. Общие принципы экологического образования 



8. Концепция экологического образования 

9. Развитие экологического образования в России. 

10. Экологическое образование и устойчивое развитие 

11. Основные параметры при составлении плана отчета по НИР 

12 Использование компьютерных технологий при решении экологических 

задач. 

13. Развитие экологического образования учащейся молодежи Татарстана. 

14. Роль экологических форумов и конференции в экологическом 

образовании. 

15. Экологические проблемы Приволжского федерального округа. 

16. Эколого-правовая компетентность 

17. Интеграция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания. 

18. Экологическое образование для устойчивого развития 

19. Экологические уроки прошлого и современного проблемы человечества 

20. Экоцитрическое мировоззрение ' 

21. Умение применять теоретические знания в практической деятельности (на 

конкретном примере). 

22. Умение моделировать варианты решения экологических проблем. 

23. Умение анализировать эколого-правовые ситуации. 

24. Эколого-экономические проблемы крупных городов РТ. 

25. Региональные аспекты экологизации экономики. 

26. География топливно-энергетического комплекса. 

27. Размещение предприятии химической нефтехимической 

промышленности проблемы охраны окружающей среды. 

28. Перспективы развития экологического туризма в России 

29. Перспективы развития водного туризма на территории Среднего 

Поволжья 

30. Экологизация школьного курса физической географии. 

31. Концепция коэволюции 

32. Деференциация и интеграция экологического и географического 

образования. 

33. Экология и здоровье населения 

34. Перспективы развития образовательного туризма в Республике Татарстан 

35. Охарактеризуйте (по выбору) туристические центры Приволжского 

федерального округа: Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Елабуга, 

Саратов, Ульяновск, Пермь, Оренбург и др. 

36. Для чего необходимо развитие образовательного туризма в Республике 

Татарстан 

37. История развития географического образования в педагогических вузах 

РТ. 

38. Становление и развитие экологического образования в К(П)ФУ 39 Роль 

ученых географов КГУ - Трофимова A.M., Дедкова А.П., Мозжерина В.И., 

Бутакова Г Г. в развитии географического и экологического образования

 



Задачи для самостоятельной работы по курсу 

«Научно-исследовательская работа» длястудентов магистратуры 

050100.68 «Педагогическое образование» по профилям Экологическое 

образование, Образовательный туризм, Географическое образование. 

 

1. Интерактивные технологии, способствующие реализации 

компетентностного подхода в экологическом образовании: 

- проектная деятельность; 

- кейс-стади; 

- веб-квест; 

- разрешение ситуации; 

- решение поисково-исследовательских задач; 

- опытно-экспериментальные и исследовательские работы; 

- игровые технологии; 

- компьютерные симуляции и др. 

Система использования в учебном процессе интерактивных технологии (по 

выбору): 

- кейс-стади (экологические традиции народов России, правовой статус 

ООПТ, качество жизненной среды, экологично-экономично и др.) 

- проекты и веб-квесты (экоцивилизация, экологическая биржа, открываем 

заказник и др.) 

- компьютерные симуляции (лесной пожар, пресная вода, сколько стоит 

чистый воздух ДР-) 

- деловые игры (экологический бумеранг, фермерское хозяйство, устойчивое 

развитие, экологический суд, экологический аудит) 

- Витагенные ситуации (экологический дом, купля-продажа земли, берегись 

автомобиля, букет полевых цветов и др.) 

2. Личностно ориентированные технологии. Использование имитационных 

методов: деловые игры, метод проектов, анализ и обсуждение конкретных 

ситуаций. 

Например: 

- ролевая игра «Судебный процесс о загрязнении парка», «Нижняя Кама», 

«Экологическая проблема Нижнекамского водохранилища» и др. 

- метод-проектов «Проект - прогноз развития образовательного туризма и 

экскурсионного сервиса в городе Казани», «Перспективы развития туризма в 

городе Елабуга» и др. 

- анализ и обсуждение конкретных ситуации: «Эколого-географические 

особенности Куйбышевского водохранилища», «Экономико-географические 

особенности Нижнекамского ТПК» и др. 


