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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ). 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по курсу 

«Экологическое просвещение и взаимодействие с населением на особо охраняемых 

природных территориях» разработана АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники» с учетом 

требований Федерального государственного стандарта высшего образования (далее по тексту 

ФГОС ВО) 05.03.06 «Экология и природопользование», утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 998, требований 

Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 20.07.2020 г.), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями от 15.11.2013), иных 

нормативно-правовых документов, а также методических рекомендаций по разработке 

дополнительных профессиональных программ обучения.  

1.2. Цель реализации программы и задачи освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации - совершенствование теоретических (профессиональных) знаний и навыков в 

области экологического просвещения, познавательного туризма, управления особо 

охраняемыми природными территориями (далее по тексту программы - ООПТ) и 

взаимодействия с населением для сохранения уникальности природы России, а также 

формирование у практических специалистов (действующих сотрудников ООПТ, включая 

сотрудников отделов экопросвещения, сотрудников национальных и международных 

организаций - партнеров, реализующих природоохранные проекты, педагогов среднего и 

высшего образования, занимающихся вопросами экологического просвещения) и всех 

неравнодушных к сохранению дикой природы и культурного наследия России людей, 

соответствующих компетенций, необходимых для решения современных профессиональных 

задач в сфере экологического просвещения населения, природоохранной деятельности и 

заповедного дела с учетом отечественных и международных требований и стандартов, а также 

адаптации к меняющимся общественным, экономическим и экологическим условиям по 

имеющимся трудовым функциям, без повышения образовательного уровня. 

 К задачам освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации относятся: 
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- Формирование у обучающихся практических навыков использования качественно 

новых методов экологического просвещения, посредством применения современных 

инструментов; 

- Популяризация знаний о заповедном деле среди широкой массы населения; 

- Формирование у обучающихся навыков просветительской работы со всеми группами 

населения, проживающими как вблизи ООПТ, так и с посетителями ООПТ; 

- Формирование у обучающихся навыков сотрудничества с образовательными 

учреждениями, органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 

массовой информации, другими заинтересованными организациями, в том числе 

общественными; 

- Формирование экологического сознания и развития экологической культуры людей. 

В результате обучения слушатель должен знать: 

- Социально-психологические основы общения и взаимодействия с населением, 

проживающим вблизи ООПТ и посетителями ООПТ; 

- Правовые аспекты охраны природы и заповедного дела; 

- Историю и нюансы современного состояния экопросвещения; 

- Особенности развития экологического туризма на ООПТ; 

- Основы музейного проектирования и организации визит-центров, проектирование 

экологических троп; 

- Основы фандрейзинга; 

- Механизмы взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) и основы 

рекламно-информационной деятельности для повышения эффективности экопросвещения. 

 Должен уметь: 

 - Применять изученные принципы, методы и технологии для повышения 

эффективности эколого-просветительской деятельности в процессе работы с населением, 

проживающим вблизи ООПТ; 

 - Организовывать работу со СМИ, выстраивать партнерские отношения с различными 

организациями, заинтересованными в эколого-просветительской деятельности и сохранении 

природного культурного богатства нашей страны.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее по тексту программы ФГОС ВО) по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование», специализации «Экология», «Охрана 

окружающей среды и заповедное дело», утвержденного приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 998, процесс обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации направлен, в том числе и на 

совершенствование следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

- общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 - владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды;  

ОПК-6 - владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды;  

ОПК-7 - способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования; 

 ОПК-8- владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности.  

 - профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике; 

 ПК-15 - владеть знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов;  
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  ПК-19- способность излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования; 

 ПК-20 - владеть методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации. 

1.4. Продолжительность учебных занятий (режим) - 6-8 часов в день при стандартной 5-

ти дневной рабочей неделе. Общее количество академических часов - 250, из них 

теоретических занятий - 105 академических часов, практических занятий - 145 академических 

часов, включая творческие мастерские (занятия по обмену опытом), входящий, текущий и 

промежуточный мониторинг, экзамен (итоговую аттестацию), который заключается в защите 

курсовых проектов. 

1 академический  час равен 45 минутам астрономического времени. 

1.5. Формы занятий и обучения. Теоретические и практические занятия: лекции, 

мастер-классы, дискуссии, консультации со специалистами (экспертами), экскурсии, тренинги, 

семинары, презентации, курсовые проекты. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная; с элементами дистанционных 

технологий. 

1.6. Формы организации деятельности: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, индивидуальные. 

1.7. Место реализации программы: Эколого-просветительский центр «Заповедники». 

1.8. Категории обучающихся: к освоению дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации допускаются специалисты не моложе 18 лет, имеющие 

среднее и высшее профессиональное образование или получающие его (неполное высшее 

образование, например студенты третьего курса обучения) в области экологии, 

природопользования, биологии, охраны окружающей среды и заповедного дела. 

Количество обучающихся в группе - 6-12 человек. 

1.9. Трудоемкость обучения составляет - 25 дней (250 академических часов).  

1.10. Язык обучения - русский. 

1.11. Основные принципы построения курса: 

- Принцип природосообразности - построение педагогического процесса в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся; 

- Принцип культуросообразности - обучение должно основываться на 

общечеловеческих культурных ценностях, а также учитывать ценности и нормы тех или иных 



7 
 

национальных культур и специфические особенности, присущие традициям различных 

регионов страны, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 

- Принцип императивности - применение совместной деятельности обучающихся как с 

преподавателем, так и между собой; 

- Принцип опоры на опыт - использование разнообразного опыта обучающихся, 

включая социальный, профессиональный, житейский в качестве одного из ресурсов обучения; 

- Принцип индивидуализации обучения - ориентация на конкретные образовательные 

потребности и цели обучающихся, их уровень подготовки и другие особенности; 

- Принцип инновационности - постоянное обновление и использование современных 

технологий и методов обучения; 

- Принцип актуализации результатов обучения - предоставление возможности 

безотлагательного применения на практике приобретенных знаний, умений, навыков и 

качеств; 

- Принцип рефлексивности - постоянное осмысление обучающимися всех основных 

параметров процесса обучения и своих действий; 

- Принцип целостности - достижение единства и взаимосвязи между всеми 

компонентами педагогического процесса; 

- Принцип демократизации – предоставление участникам педагогического процесса 

определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения, самообучения, 

самовоспитания; 

- Принцип политехнизма – подготовка обучающихся на основе изучения общей 

научной основы, позволяющей учащимся переносить полученные знания на разные области. 

1.12. Планируемые даты начала обучения определяются по мере комплектации учебных 

групп. Расписание занятий определяется календарным учебным графиком. 

1.13. Для продуктивного восприятия курса используются специализированные учебные 

пособия и методические рекомендации, а также необходимые аудиовизуальные средства. 

1.14. По завершении курса проводится экзамен (итоговая аттестация). Для успешного 

завершения курса и прохождения экзамена необходимо освоение образовательной программы 

в полном объеме в соответствии с учебно-тематическим планом, включая прохождение 

входящего мониторинга в форме устного опроса перед началом курса, текущего мониторинга 

в виде тестирования по каждому изученному модулю программы, промежуточного 

мониторинга в форме устного опроса в середине обучения по программе, выполнение 

курсового задания и активное участие в практических работах.  

1.15. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации установленного АНО ДПО «Экоцентр» 
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Заповедники» образца по программе «Экологическое просвещение и взаимодействие с 

населением на особо охраняемых природных территориях» с присвоением квалификации 

«Специалист по экологическому просвещению» (с учетом объема курса) после прохождения 

экзамена (итоговой аттестации). 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Экологическое просвещение и взаимодействие с населением на особо 

охраняемых природных территориях». 

Дополнительной профессиональной программой повышения квалификации 

предусмотрено проведение теоретических и практических занятий. 

При реализации данной программы для закрепления теоретических знаний 

используются современные компьютерные технологии, а для отработки практических навыков 

изучают социально-психологические основы общения и взаимодействия с населением, 

правовые аспекты охраны природы и заповедного дела, историю и современное состояние 

экологического просвещения, основные принципы: музейного проектирования, организации 

визит-центров для посетителей, проектирования экологических троп, организации экскурсий 

на ООПТ, работы с такой категорией граждан как дети и молодые люди, волонтеры, 

особенности взаимодействия с местным населением, особенности связи с общественностью и 

СМИ, основы фандрейзинга. 

Для оценки уровня и качества подготовленности обучающегося, в конце курса 

проводится экзамен в виде защиты индивидуальных курсовых проектов (итоговая аттестация) 

продолжительностью 2 академических часа, при этом создается экзаменационная комиссия, 

которая проводит анализ представленных проектов на соответствие уровню сформированных 

у обучающихся профессиональных компетенций.  

 Требования к проекту: 

 - Обоснование актуальности проекта, выбора методов, форм и технологий реализации 

проекта; 

 - Качество презентации проекта; 

 - Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, творческий и 

аналитический подход к работе. 
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 Примерные темы проектов:  

 1. Разработка экологической тропы, например, «По медвежьим следам» (заповедник 

«Малая Сосьва»); 

 2. Создание визит-центра, например, «В гости к барсуку» (заповедник «Жигулевский»); 

 3. Создание туристического продукта, например, экологический тур выходного дня 

«Сплав Пра Паустовского» (национальный парк «Мещерский»); 

 4. Организация событийного мероприятия, например, фестиваль «Цветущий 

багульник» (заповедник «Хакасский»); 

 5. Разработка модели взаимодействия ООПТ с потенциальными партнерами, например, 

Школа заповедного фотографа «Заповедный Фотоцех» (национальный парк «Водлозерский»). 

 

Периодически модули, представленные в образовательной программе, их 

продолжительность и содержание могут изменяться в соответствии с социальным запросом. 

 Содержание разделов курса направлено на достижение ожидаемых результатов 

реализации образовательной программы. 

Общее распределение часов приведено в таблице 1. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

         Таблица 1 

 

№ 

п/п Наименование модулей 

Всего, 

ак. часов 

Количество 

академических часов 

Форма 

контроля 

Теория Практика 

 

Входящий мониторинг. 

 

0,5 

 

- 

 

0,5 

Устный 

опрос 

1.  Социально-психологические основы 

общения и взаимодействия с 

населением. 

 

12 4 8 

 

Тестирован

ие 

2.  
Правовые аспекты охраны природы и 

заповедного дела.  

 

7 5 2 

 

Тестирован

ие 

3.  
История и современное состояние 

экопросвещения. 

 

16 

 

8 

 

8 

 

Тестирован

ие 
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4.  Развитие экологического туризма на 

ООПТ. Основы музейного 

проектирования и организация визит-

центров для посетителей, 

проектирование экотроп. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

22 

Тестирован

ие 

5.  Подходы к организации экскурсий на 

ООПТ. 

 

12 

 

4 

 

8 

Тестирован

ие 

6.  
Работа с детьми и молодежью. 

 

72 

 

36 

 

36 

Тестирован

ие 

 

Промежуточный мониторинг. 

 

0,5 

 

- 

 

0,5 

Устный 

опрос 

7.  Организация работы с волонтерами на 

ООПТ. 

 

12 

 

4 

 

8 

Тестирован

ие 

8.  Взаимодействие ООПТ и местного 

населения. 

 

24 

 

12 

 

12 

Тестирован

ие 

9.  
Связь с общественностью.  

 

24 

 

10 

 

14 

Тестирован

ие 

10.  
Фандрейзинг. 

 

12 

 

4 

 

8 

Тестирован

ие 

11.  Творческие мастерские (занятия по 

обмену опытом). 

 

4 

 

- 

 

4 

Тестирован

ие 

12.  
Проектная работа. 

 

16 

 

4 

 

12 

Тестирован

ие 

13.  Экзамен (итоговая аттестация): защита 

курсовых проектов. 

 

2 

 

- 

 

2 

Экзамен 

/зачет 

Итого: 250 105 145  

 

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Экологическое просвещение и взаимодействие с населением на 

особо охраняемых природных территориях» (содержание обучения). 

Тематический план с содержанием каждого раздела приведен в таблице 2. 

 Тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

        Таблица 2  
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№ 

п/п 

Наименование 

модулей и тем 

Всего, 

ак.часов 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Теория Практика 

Входящий мониторинг                     0,5                 -                  0,5                        Устный        

опрос 

Модуль 1. Социально-психологические основы общения и взаимодействия с 

населением  

1.1. Психология личности 

и ее развитие.  

1,4 1,4 - Тестирование 

1.2. Личность в общении и 

деятельности. 

Закономерности 

общения и 

взаимодействия 

людей.  

1,4 0,4 1,0 Тестирование 

1.3. Социальная 

психология групп. 

Личность и группа.  

2,2 0,2 2,0 Тестирование 

1.4. Психолого-

педагогические 

основы развития 

экологического 

сознания. 

0,5 0,5 - Тестирование 

1.5.  Социологические 

исследования в 

эколого-

просветительской 

деятельности. 

0,5 0,5 - Тестирование 

1.6.  Конфликтология. 2,5 0,5 2,0 Тестирование 

1.7. Психологические 

основы успешных 

выступлений и 

эффективных 

3,5 0,5 3,0 Тестирование 
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презентаций.  

Итого по модулю 1. 12 4 8  

Модуль 2. Правовые аспекты охраны природы и заповедного дела 

2.1. Международные 

конвенции и 

соглашения. 

3,0 2,0 1,0 Тестирование 

2.2.  Законодательство РФ 

в области 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и заповедного 

дела. 

4,0 3,0 1,0 Тестирование 

Итого по модулю 2. 7 5 2  

Модуль 3. История и современное состояние экопросвещения 

3.1. История охраны 

природы в России. 

1,0 1,0 - Тестирование 

3.2. Международный и 

российский опыт 

организации 

экопросвещения. 

1,6 1,6 - Тестирование 

3.3. История заповедного 

дела России и 

формирования 

мировой сети ООПТ. 

2,0 2,0 - Тестирование 

3.4. Цели, задачи, 

направления, формы и 

методы 

экопросвещения. 

1,0 1,0 - Тестирование 

3.5. Организация эколого-

просветительской 

деятельности на базе 

ООПТ. 

5,4 1,4 4,0 Тестирование 

3.6. Экологическое 

просвещение в работе 

5,0 1,0 4,0 Тестирование 
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с разными целевыми 

аудиториями. 

Итого по модулю 3. 16 8 8  

Модуль 4. Развитие экологического туризма на ООПТ. Основы музейного 

проектирования и организация визит-центров для посетителей, проектирование 

экотроп 

4.1. Основные понятия 

туризма (туроператор, 

турагент, турпродукт 

и т.д.). Экологический 

туризм в системе 

современного 

туризма. Российский 

и международный 

опыт. 

2,0 2,0 - Тестирование 

4.2. Туризм на особо 

охраняемых 

природных 

территориях: 

специфика, 

возможности и 

угрозы. 

2,0 2,0 - Тестирование 

4.3. Роль туризма на 

ООПТ и социально-

экономическом 

развитии регионов. 

1,0 1,0 - Тестирование 

4.4. Нормативно-правовые 

вопросы организации 

туристической 

деятельности. 

1,0 1,0 - Тестирование 

4.5. Продвижение и 

маркетинг экотуризма 

на ООПТ.  

5,0 1,0 4,0 Тестирование 

4.6. Виды туризма. 3,0 1,0 2,0 Тестирование 
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Сельский туризм и 

гостеприимство. 

4.7.  Основы создания и 

функционирования 

эколого-

просветительской 

инфраструктуры на 

ООПТ, визит-центры, 

музеи природы, 

экологические тропы. 

8,0 2,0 6,0 Тестирование 

4.8. Анализ целевых групп 

для развития 

экотуристических 

программ на ООПТ. 

Управление потоками 

и правила поведения 

посетителей.  

3,0 1,0 2,0 Тестирование 

4.9. Турпродукт: 

составляющие, 

ценообразование, 

оформление и пр. 

продвижение и 

упаковка. 

Организация 

экологических туров 

на ООПТ.  

11,0 3,0 8,0 Тестирование 

Итого по модулю 4. 36 14 22  

Модуль 5. Подходы к организации экскурсий на ООПТ  

5.1. Методические основы 

проведения экскурсий 

на ООПТ. 

0,8 0,8 - Тестирование 

5.2. Интерпретация на 

экотропах. 

1,5 0,5 - Тестирование 

5.3. Разнообразие форм 2,5 0,5 2,0 Тестирование 
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экскурсионный 

работы на природных 

маршрутах. 

5.4. Современные 

технологии 

экскурсионной 

работы: аудиогиды, 

дополненная 

реальность и др.  

2,5 0,5 2,0 Тестирование 

5.5. Технологическая 

карта экскурсии. 

3,0 1,0 2,0 Тестирование 

5.6. «Подводные камни» 

экскурсии. 

1,5 0,5 2,0 Тестирование 

5.7. «10 правил успешного 

экскурсовода». 

0,2 0,2 - - 

Итого по модулю 5. 12 4 8  

Модуль 6. Работа с детьми и молодежью 

6.1. Интерпретация 

ценностей заповедных 

территорий в 

экологическом 

просвещении. 

2,0 2,0 - Тестирование 

6.2. Интерактивные 

познавательные 

программы как 

эффективное средство 

экологического 

просвещения 

12,0 4,0 8,0 Тестирование 

6.3. Методика работы с 

детьми различных 

возрастных групп. 

4,0 4,0 - Тестирование 

6.4. Всероссийские 

эколого-

просветительские 

2,0 2,0 - - 



16 
 

проекты, акции и т.д. 

6.5. Инструменты 

экологического 

просвещения: 

конкурсы, 

экологические лагеря, 

экспедиции, слеты для 

друзей заповедных 

островов.  

2,0 2,0 - - 

6.6. Школьные программы 

и их возможности для 

пропаганды 

заповедного дела и 

охраны природы.  

2,0 2,0 - Тестирование 

6.7. Работа с учащимися 

высших и средних 

образовательных 

учреждений. 

10,0 2,0 14,0 Тестирование 

6.8. Взаимодействие с 

органами управления 

образования, 

институтами 

повышения 

квалификации и 

методическими 

службами учителей, 

ВУЗами.  

4,0 4,0 - Тестирование 

6.9. Как создать 

заповедный урок. 

10,0 4,0 6,0 Тестирование 

6.10. Организация работы 

Клуба друзей 

заповедных островов.  

4,0 2,0 2,0 Тестирование 

6.11. Зеленая инженерия. 4,0 2,0 2,0 Тестирование 

6.12. Интерактивный 11,0 1,0 4,0 Тестирование 
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онлайн. 

6.13. «Ловушки» 

экопросвещения. 

3,0 3,0 - Тестирование 

6.14. Экологический стиль 

- экологическая 

культура.  

2,0 2,0 - Тестирование 

Итого по модулю 6. 72 36 36  

Промежуточный мониторинг. 0,5 - 0,5 Устный опрос 

Модуль 7. Организация работы с волонтерами на ООПТ 

7.1. Привлечение 

волонтеров 

просветителей. 

Заповедная академия: 

обучение 

экскурсоводов для 

работы в парках. 

5,0 1,0 4,0 Тестирование 

7.2. Работа с 

индивидуальными 

волонтерами и 

волонтерами pro bono. 

3,0 1,0 2,0 Тестирование 

7.3. Организация 

волонтерских лагерей 

и акций. 

2,0 1,0 1,0 - 

7.4. Корпоративное 

волонтерство. Друзья 

заповедных островов.  

2,0 1,0 1,0 Тестирование 

Итого по модулю 7. 12 4 8  

Модуль 8. Взаимодействие ООПТ и местного населения 

8.1. Потенциал местного 

сообщества для 

развития туризма на 

ООПТ. 

2,0 2,0 - - 

8.2. Программы 

устойчивого 

1,0 1,0 - Тестирование 
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жизнеобеспечения 

местного населения. 

8.3. Развитие местных 

инициатив и 

социальное 

предпринимательство 

на заповедных 

территориях. 

2,0 2,0 - Тестирование 

8.4. Роль ООПТ в 

социально-

экономическом 

развитии региона. 

2,0 2,0 - Тестирование 

8.5. Организация 

событийных 

мероприятий 

совместно с местными 

жителями. 

10,0 2,0 8,0 Тестирование 

8.6. Экологическое 

предпринимательство. 

1,0 1,0 - Тестирование 

8.7. Сувенирная 

продукция и работа с 

местными мастерами.  

6,0 2,0 4,0 - 

Итого по модулю 8.  24 12 12  

Модуль 9. Связи с общественностью 

9.1. Международные и 

российские 

общественные 

организации, 

связанные с охраной 

природы. 

2,0 2,0 - - 

9.2. Создание 

общественных 

организаций («Клубы 

Друзей» и пр.). 

2,0 - 2,0 - 
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9.3. Эффективная работа с 

добровольцами на 

заповедных 

территориях. 

4,0 - 4,0 Тестирование 

9.4. Корпоративное 

волонтерство. 

2,0 2,0 - Тестирование 

9.5. Соцсети, SMM, 

диджитализация. 

6,0 4,0 2,0 Тестирование 

9.6. Работа со средствами 

массовой 

информации. 

4,0 2,0 2,0 Тестирование 

9.7. Рекламно-

информационная 

деятельность. 

2,0 - 2,0 Тестирование 

9.8. Заповедное 

блогерство.  

2,0 - 2,0 Тестирование 

Итого по модулю 9.  24 10 14  

Модуль 10. Фандрейзинг 

 

10.1. Анализ и поиск 

необходимых 

ресурсов. 

1,0 1,0 - - 

10.2. Поиск 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

1,0 1,0 - - 

10.3. Работа с донорами: 

фонды, бизнес, 

бюджет. 

10,0 2,0 8,0 - 

Итого по модулю 10. 12 4 8  

Модуль 11. Творческие мастерские (занятия по обмену опытом) 

11.1. Творческие 

мастерские (занятия 

по обмену опытом). 

4 - 4 - 



20 
 

Итого по модулю 11.  4 - 4  

Модуль 12. Проектная работа 

12.1. Проектная 

деятельность. 

5,0 1,0 4,0 - 

12.2. Стрелка 

планирования. 

3,0 1,0 2,0 - 

12.3. Консультации с 

экспертами. 

3,0 1,0 2,0 - 

12.4. Заполнение формы 

итогового проекта.  

5,0 1,0 4,0 - 

Итого по модулю 12.  16 4 12  

Модуль 13. Экзамен (итоговая аттестация): защита курсовых проектов. 

13.1. Экзамен (итоговая 

аттестация): защита 

курсовых проектов. 

2 - 2 Экзамен/зачет 

Итого по модулю 13.  2 - 2  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 250 105 145  

 
2.3. Структура и содержание профессиональных модулей (ПМ) и тем. 

 
Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и тем 

Содержание 

 Входящий 

мониторинг                     

Беседа с обучающимися, выявление их уровня 

образования (профессиональных компетенций) и 

ожиданий от обучения по курсу образовательной 

программы. 

Модуль 1. Социально-психологические основы общения и взаимодействия с 

населением  

1.1. Психология личности 

и ее развитие.  

Понятие личности, структура личности (низший, второй, 

третий уровни, высший). Ключевые свойства личности. 

Понятие о способностях, их видах. Понятие о 

темпераменте и его характеристиках: меланхолический 

темперамент, холерический, флегматический, 

сангвинический). Понятие о характере, его чертах. 
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Понятие о воле, эмоциях, мотивации. Развитие личности: 

механизмы, динамика, результаты, как формируется, 

направления развития.  

1.2. Личность в общении и 

деятельности. 

Закономерности 

общения и 

взаимодействия 

людей.  

Понятие «общение», социальный смысл, специфика, цель. 

Межличностное общение, особенности. Соотношение 

категорий «общение» и «деятельность»: точки зрения 

российских и зарубежных психологов. Потребности, их 

виды (в стимуляции, в событиях, в узнавании, в 

достижении и признании, в структурировании времени). 

Структура общения. Виды общения: межличностное, 

личностно-групповое, межгрупповое. Уровни общения: 

фатический, информационный, личностный. Типы 

общения. Функции общения. Особенности общения как 

межличностной коммуникации, особенности 

межличностного восприятия. Понятия об идентификации, 

рефлексии, стереотипизации, эмпатии. Понятие о 

социальных стереотипах, их параметры. Взаимодействие 

людей в процессе общения. Трансактный анализ. 

Практическая работа: Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Работа со стереотипами 

(дискуссия в группе, анализ результатов). 

1.3. Социальная 

психология групп. 

Личность и группа.  

Понятие о социальной психологии. Понятие о 

социальных нормах, социальных группах, их видах, 

особенностях выстраиваемых отношений. 

Характеристика поведения человека в группе, влияние 

различных факторов. Понятие о социализации личности, 

социальной справедливости. Психология 

правопослушного поведения. Осознание себя в качестве 

личности. Личность и группа: понятие об 

ответственности, долге и обязанностях. 

Практическая работа: изучение поведения людей в 

какой-либо социальной группе (кейс, обсуждение в 

группе). 

1.4. Психолого- Понятие об экологической культуре и поведении. Уровни 
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педагогические 

основы развития 

экологического 

сознания. 

экологического образования. Подходы к формированию 

экологического сознания и их особенности:  

- традиционный; 

- деятельный; 

- активный; 

-экологическое образование/психопедагогика; 

-экопсихологическое развитие.  

Методы развития экологического сознания:  

- научно-исследовательский; 

- творческий; 

- игровой; 

- информационный; 

- практико-ориентированный. 

Понятие об экологическом проекте и его этапах 

реализации.  

1.5.  Социологические 

исследования в 

эколого-

просветительской 

деятельности. 

Понятие о социологии. Особенности использования 

социологических исследований в эколого-

просветительской деятельности. Использование 

социального опроса для этой цели.  

1.6.  Конфликтология. Понятие о конфликтологии: теория дисциплины, предмет 

изучения дисциплины, цели и задачи. Социальная 

конфликтология, ее особенности. Основы 

конфликтологии. Методы: 

- анализа и оценки личности; 

- изучение и оценивание социально-психологических 

феноменов в общностях; 

- диагностики и разбора противоречия; 

- метод управления конфронтациями. 

Субъективные и объективные методы. Профилактика 

конфликтов, этика конфликтной ситуации. 

Практическая работа: разбор конфликтных ситуаций, 

предложенных преподавателем и обучающимися. 

Рекомендации по исчерпанию конфликта (дискуссия, 
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обсуждение). 

1.7. Психологические 

основы успешных 

выступлений и 

эффективных 

презентаций.  

Организационно-психологические аспекты планирования 

и постановки презентации и выступления. Цели 

презентации и выступления, способы их достижения. 

Этапы выступления/презентации: вступление, 

приветствие, представление ведущего и выступающих, 

окончание презентации. Психотехнология устного 

выступления на презентации. Психология и особенности 

применения визуальных вспомогательных средств: 

плакатов, схем, слайдов, белых досок, эпидиапроекторов, 

проекторов, сборных визуальных средств, видеороликов, 

действующих моделей и т.д. Эффективная  презентация: 

учет психологии аудитории, «подводные камни» для 

ведущего и как их избежать. 

Практическая работа: проведение 

презентации/небольшого выступления по заданной 

преподавателем теме, ее дальнейший анализ в группе 

обучающихся. 

Модуль 2. Правовые аспекты охраны природы и заповедного дела  

2.1. Международные 

конвенции и 

соглашения. 

Формы охраны окружающей среды. Международное 

сотрудничество по охране природы. Международные 

конвенции и соглашения (краткий обзор основных 

разделов документов). 

Практическая работа: более детальное изучение 

международных конвенций и соглашений в сфере охраны  

окружающей среды (обсуждение в группе).  

2.2.  Законодательство РФ 

в области 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и заповедного 

дела. 

Правовая охрана природы России: система 

экологического законодательства. Природоохранное и 

природоресурсное законодательство (краткий обзор 

основных положений). 

Практическая работа: более детальное изучение 

системы экологического законодательства РФ, 

(обсуждение в группе). 

Модуль 3. История и современное состояние экопросвещения 
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3.1. История охраны 

природы в России. 

История охраны природы в России. Принципы охраны 

природы. Охрана редких и исчезающих биологических 

видов. Сохранение биоразнообразия. Охрана природы в 

современной России. Федеральный закон РФ «Об охране 

окружающей среды», основные положения. 

3.2. Международный и 

российский опыт 

организации 

экопросвещения. 

Основополагающие принципы экологического 

образования в области охраны окружающей среды в 

рекомендациях международных организаций и 

конференций. История вопроса: межправительственная 

конференция по образованию в области окружающей 

среды под эгидой ЮНЕСКО в Тбилиси, 1977 г. 

конференции в Найроби (1982 г.), Бече (1983 г.), Москве 

(1987 г.) и пр.- стратегии развития образования, 

конкретные рекомендации по совершенствованию 

экологического просвещения населения и разных 

социальных групп. Тенденции формирования 

экологических представлений. Особенности 

экологического образования в Европе и США.  

Положение дел в РФ. Международное сотрудничество и 

российский опыт организации экопросвещения на 

примерах деятельности заповедников и национальных 

парков, например «Астраханским», «Кроноцким», 

«Жигулевским», «Приокско-Террасным», национальным 

парком «Орловское полесье» и др.   

3.3. История заповедного 

дела России и 

формирования 

мировой сети ООПТ. 

История заповедного дела России: цель, задачи, методы 

исследований. Научные исследования В. Докучаева, И. 

Бородина, Г. Кожевникова, Г. Танфильева, В. Талиева, Д. 

Анучина, Г. Высоцкого, Г. Морозова. Современные 

этические подходы в заповедном деле. Роль Ф. Р. 

Штильмарка, А. А. Никольского в развитии этики 

заповедного дела. Международная и российская 

классификация ООПТ. Категории и виды ООПТ (понятие, 

функции, правовой режим, порядок перевода из одной 

категории в другую): заказники, национальные парки, 



25 
 

памятники природы, природные парки, ботанические 

сады, дендрологические парки. Мировая сеть ООПТ: 

Российская Федерация, Австралия и Океания, Африка, 

Азия, Северная Америка, Центральная Америка, Южная 

Америка, Европа (общий обзор). 

Практическая работа: «Изучение местонахождения 

заповедных мест в России».  

3.4. Цели, задачи, 

направления, формы и 

методы 

экопросвещения. 

Экология как дисциплина. Основные законы экологии. 

Общие понятия и подходы в системе экологического 

образования. Цели, педагогические задачи  и направления 

экологического образования. Методы экопросвещения: 

классический, инновационный, игровой, практический, 

словесный, их особенности. Использование для 

экопросвещения наблюдения, иллюстративно-наглядного 

материала, моделирования, постановки опытов и 

экспериментов, проведения экологических игр и пр. 

3.5. Организация эколого-

просветительской 

деятельности на базе 

ООПТ. 

Особенности организации эколого-просветительской 

деятельности на базе ООПТ: цели, задачи, объективные 

трудности и способы их преодоления на примерах 

различных ООПТ.  

Практическая работа: знакомство с организацией 

эколого-просветительской деятельности на базе ООПТ 

(кейс, на примере деятельности эколого- 

просветительского отдела какого-либо заповедника, либо, 

например, деятельности муниципального образования 

«Полесский муниципальный район»). 

3.6. Экологическое 

просвещение в работе 

с разными целевыми 

аудиториями. 

Важность экологического просвещения разных целевых 

аудиторий. Формы экологического просвещения 

дошкольников и школьников, студентов, взрослого 

населения. 

Практическая работа: Знакомство со способами 

экологического просвещения школьников и взрослых на 

примере деятельности эколого-просветительского отдела 

национального парка «Красноярские столбы» или 
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заповедника «Кавказский», либо Клуба друзей 

Кенозерского национального парка (Архангельская 

область) (кейс). 

Модуль 4. Развитие экологического туризма на ООПТ. Основы музейного 

проектирования и организация визит-центров для посетителей, проектирование 

экотроп 

4.1. Основные понятия 

туризма (туроператор, 

турагент, турпродукт 

и т.д.). Экологический 

туризм в системе 

современного 

туризма. Российский 

и международный 

опыт. 

Основные понятия туризма: туроператор, турагент, 

турпродукт и т.д.). Определение экологического туризма 

(экотуризма), основные особенности и задачи. Принципы 

экологически устойчивого туризма. «Заповеди» 

экологического туризма. Классификация видов туризма. 

Основные тенденции развития экологического туризма в 

Российской Федерации и мире на примерах российского и 

международного опыта. 

4.2. Туризм на особо 

охраняемых 

природных 

территориях: 

специфика, 

возможности и 

угрозы. 

Туризм на особо охраняемых природных территориях: в 

национальных парках, в заповедниках, современные 

тенденции развития. Туристический потенциал 

природных территорий и особенности их использования: 

понятия уникальности, экзотичности, красоты в 

природных и культурных ландшафтах. Туристическая 

инфраструктура. Потенциальные угрозы. 

4.3. Роль туризма на 

ООПТ и социально-

экономическом 

развитии регионов. 

Влияние туризма на ООПТ и связь с социально-

экономическим развитием регионов, особенности, 

возникающие сложности и рекомендации по их решению 

на примере  различных ООПТ. 

4.4. Нормативно-правовые 

вопросы организации 

туристической 

деятельности. 

Нормативно-правовые вопросы организации 

туристической деятельности: 

ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» № 

132-ФЗ от 24.11.1996;  

ФЗ РФ «О защите прав потребителей» с изменениями на 

31.07.2020; 

Постановление Правительства РФ № 167 от 10.02.2017 

«Правила оказания услуг по реализации туристского 
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продукта»; 

ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 

с изменениями на 24.04.20; 

Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития 

туризма в РФ на период до 2035 г» № 2129-р от 

20.09.2019; 

Распоряжение Правительства РФ «Концепция 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и вьездного туризма в РФ 2019-2025 г.г.» № 872-р от 

05.05.2018; 

ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», введен 01.04.2011; 

ГОСТ Р 50690-2017 «Туристские услуги. Общие 

требования», введен 01.06.2018; 

ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность 

активных видов туризма. Общие положения», введен 

01.01.2013; 

ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги, Экологический 

туризм. Общие требования», введен 01.07.2016; 

ГОСТ Р 57287-2016 «Туристские услуги, 

предоставляемые на ООПТ. Требования», введен 

01.09.2017 и иные документы (краткий обзор). 

4.5. Продвижение и 

маркетинг экотуризма 

на ООПТ.  

Особенности маркетинга в экотуризме. Основные 

направления информационно-аналитической и рекламной 

работы. Разработка стратегии маркетинга, применение, 

например к национальным паркам. Основные компоненты 

стратегии развития экотуризма. Особенности, средства и 

методы продвижения экологических туров. 

Практическая работа (на выбор): 

1. Разработка стратегии маркетинга «Заповедники 

Таймыра» 

2. Разработка стратегии маркетинга национального парка 

«Смоленское Поозерье» 

3.Составление презентаций о Хакасском заповеднике с 
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целью его продвижения. 

4. Разработка стратегии развития экотуризма в 

национальных парках «Мещера» и «Мещерский».  

4.6. Виды туризма. 

Сельский туризм и 

гостеприимство. 

Виды туризма. Сельский туризм: особенности, защита 

окружающей среды и гостеприимство. 

Практическая работа: знакомство с организацией 

сельского туризма в регионе проживания обучающегося, 

либо на примере деятельности Агентства развития 

сельских инициатив (Краснодарский Край). 

4.7.  Основы создания и 

функционирования 

эколого-

просветительской 

инфраструктуры на 

ООПТ, визит-центры, 

музеи природы, 

экологические тропы. 

 Понятие об эколого-просветительской инфраструктуре на 

ООПТ, основы создания и ее функционирования. Задачи, 

создание и особенности функционирования визит-

центров, музеев природы. Экологические тропы природы: 

виды троп (пешие, водные, велосипедные, 

автомобильные, конные, лыжные и прочие), требования к 

выбору маршрута, правила поведения на тропе.  

Практическая работа: Знакомство с оборудованием 

троп на примере Алтае-Саянского региона (кейс). 

Знакомство с организацией визит-центров Приокско-

Террасного заповедника (кейс). Знакомство с 

организацией музея природы в заповеднике «Орловское 

полесье» (кейс). 

4.8. Анализ целевых групп 

для развития 

экотуристических 

программ на ООПТ. 

Управление потоками 

и правила поведения 

посетителей.  

Инвентаризация эколого-туристических ресурсов и 

анализ целевых групп посетителей, оценка спроса на 

туристический продукт. Основы управления потоками и 

правила поведения посетителей на ООПТ. 

Практическая работа: Знакомство с управлением 

потоком посетителей на примере национального парка 

«Угра»(кейс). 

4.9. Турпродукт: 

составляющие, 

ценообразование, 

оформление и пр. 

продвижение и 

Турпродукт: составляющие (основные виды 

предоставляемых туристических услуг и товаров, 

содержание экологического тура, организационный план), 

ценообразование (особенности разработки финансового и 

бизнес-плана), оформление и пр. продвижение и 
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упаковка. 

Организация 

экологических туров 

на ООПТ.  

упаковка, концепция развития инфраструктуры. 

Практическая работа: Знакомство с организацией 

экологических туров на ООПТ (на примере экспедиции в 

национальные парки «Куршская коса», «Плещеево 

озеро», «Кроноцкий заповедник»).  

Модуль 5. Подходы к организации экскурсий на ООПТ  

5.1. Методические основы 

проведения экскурсий 

на ООПТ. 

Виды экскурсий. Особенности применения 

экскурсионной методики в зависимости от вида 

экскурсии и ее темы. Методика показа и методика 

рассказа, особенности. Четыре варианта использования 

методик. Способы повышения качества методической 

работы. Методические рекомендации по разработке 

экскурсионных маршрутов (принципы научности, 

реального гуманизма, актуальности излагаемого 

материала, убедительности). 

5.2. Интерпретация на 

экотропах. 

1. Хорошее представление - хорошее начало. 2. Общие 

правила проведения экскурсий на экотропах, которым 

необходимо следовать. 3. Привлечение гида-компаньона 

для использования интерпретации при проведении 

экскурсии. 4. Планирование и прохождение маршрута. 5. 

Последние приготовления к экскурсии.  

5.3. Разнообразие форм 

экскурсионной 

работы на природных 

маршрутах. 

Формы экскурсионный работы на природных маршрутах, 

характеристики, особенности. 

Практическая работа: особенности экскурсионной 

работы на примере заповедных территорий Карелии. 

5.4. Современные 

технологии 

экскурсионной 

работы: аудиогиды, 

дополненная 

реальность и др.  

Основные классификационные признаки инноваций в 

туристической деятельности. Развитие инновационного 

процесса. Цели и задачи различного типа экскурсий. 

Современные технологии экскурсионной работы: 

программные аудиогиды, дополненная реальность, 

интерактивные экскурсии, виртуальные экскурсионные 

туры, квесты. Использование QR-кодирования, GPS-

экскурсоводы, аудиогиды и пр.  

Практическая работа: Примеры успешного внедрения 
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инноваций в организацию экскурсионной работы (по 

материалам публикаций в СМИ, обсуждение в группе). 

5.5. Технологическая 

карта экскурсии. 

Понятие о технологической карте экскурсии 

(методической разработке). Требования к ней, порядок 

оформления.  

Практическая работа: Примеры разработки 

технологической карты экскурсии на ООПТ. 

5.6. «Подводные камни» 

экскурсии. 

Потенциальные «подводные камни» экскурсии при ее 

создании на каждом этапе: недочеты, ошибки, способы 

корректировки.   

Практическая работа: анализ программы экскурсии с 

выявлением ее недочетов, ошибок и формулировка 

рекомендаций по их исправлению.  

5.7. «10 правил успешного 

экскурсовода». 

Правила успешного проведения экскурсий. Рекомендации 

опытных экскурсоводов. Примеры из практики. 

Модуль 6. Работа с детьми и молодежью 

6.1. Интерпретация 

ценностей заповедных 

территорий в 

экологическом 

просвещении. 

Роль экологического просвещения и интерпретация 

ценностей заповедных территорий: задачи, достижения, 

объективные сложности и их преодоление. 

6.2. Интерактивные 

познавательные 

программы как 

эффективное средство 

экологического 

просвещения. 

Интерактивные познавательные программы как 

эффективное средство экологического просвещения, их 

характеристики.  

Практическая работа: Знакомство с разработанными 

познавательными программами на примере 

Дальневосточного региона РФ (кейс). 

6.3. Методика работы с 

детьми различных 

возрастных групп. 

Формы работы со школьниками различных возрастных 

групп в заповедниках. Формы эколого-просветительской 

деятельности. Формирование концепции экологических 

компетенций: методологические подходы, назначение, 

результаты, сильные и слабые стороны 

6.4. Всероссийские 

эколого-

Роль просветительских образовательных проектов, акций 

и т.д. в экологическом просвещении. Примеры недавно 
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просветительские 

проекты, акции и т.д. 

проведенных Всероссийских эколого-просветительских 

проектов, акций и т.д. (Например, Общероссийская 

просветительская акция «Марш Парков», проект Центра 

охраны Дикой природы). 

6.5. Инструменты 

экологического 

просвещения:   

Инструменты экологического просвещения: конкурсы, 

экологические лагеря, экспедиции, слеты друзей 

заповедных островов: цели и задачи, результаты и 

достижения. Практические примеры использования в 

экологическом просвещении подобных инструментов. 

6.6. Школьные программы 

и их возможности для 

пропаганды 

заповедного дела и 

охраны природы.  

Цели, задачи и принципы взаимодействия школы и 

ООПТ. Понятие о статусе экологического образования, 

значения экологического образования для личности, 

общества и государства. Уровни экологической 

компетенции: базисный, вариативный, на уровне семьи 

Важность пропаганды заповедного дела и охраны 

природы. 

6.7. Работа с учащимися 

высших и средних 

образовательных 

учреждений. 

Особенности экологического просвещения учащихся 

высших и средних образовательных учреждений: задачи, 

цели и достигаемые результаты. 

Практическая работа: знакомство с особенностями 

экологического просвещения учащихся высших и средних 

образовательных учреждений г. Москвы и Московской 

области. 

6.8. Взаимодействие с 

органами управления 

образования, 

институтами 

повышения 

квалификации и 

методическими 

службами учителей, 

ВУЗами.  

Особенности взаимодействия с органами управления 

образования, институтами повышения квалификации и 

методическими службами учителей, ВУЗами для целей 

экологического просвещения различных социальных 

групп населения. Рекомендации по повышению 

эффективности. 

6.9. Как создать 

заповедный урок. 

Разработка интерактивных заповедных уроков через 

онлайн площадки. Цель и задачи организации 
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заповедного урока. Оборудование, используемое для 

организации заповедного урока. Блоки, из которых 

состоит урок.  

Практическая работа: Разработка сценария урока. 

Знакомство с уже разработанными заповедными уроками 

(кейс).  

6.10. Организация работы 

Клуба друзей 

заповедных островов.  

Методолого-педагогические основы организации работы 

Клуба друзей заповедных островов. 

Практическая работа: Знакомство с деятельностью и 

достижениями Клуба друзей заповедных островов 

(обсуждение).  

6.11. Зеленая инженерия. Концепция зеленой/эко-инженерии. Цели, 12 принципов. 

Практическая работа: Знакомство с примерами 

применения концепции зеленой инженерии в различных 

областях науки и  техники. 

6.12. Интерактивный 

онлайн. 

Интерактивные методы обучения, особенности, отличия 

от традиционной модели. Обзор Web-сервисов для 

образовательной деятельности. Профессиональная 

деятельность преподавателя в сети Интернет. Обзор 

сервисов Google, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. Использование дидактического материала.  

Сайт преподавателя, виды сайтов, наполнение 

информацией, особенности. Примерная структура сайта. 

Сервисы для создания видеопрезентаций, особенности 

сервиса LearningApps.org и пр. 

Практическая работа: знакомство с сайтом 

преподавателя-эколога. 

6.13. «Ловушки» 

экопросвещения. 

Понятие о «ловушках» экопросвещения, способы 

корректировки. Знакомство с конкретными примерами из 

практики. 

6.14. Экологический стиль 

- экологическая 

культура.  

Понятие об экологическом стиле и экологической 

культуре. Формирование экологической культуры: 

неантропоцентристская этика А. Швейцера, Э. Ласло. 

Деятельность Римского Клуба. Причины глобального 
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экологического кризиса. Формирование нового типа 

личности и роль экологического просвещения в этом 

процессе. Работы Д.С. Лихачева. Перспективы. 

Промежуточный мониторинг. Устный опрос обучающихся по тематике изученных 

Модулей 1-6. 

Модуль 7. Организация работы с волонтерами на ООПТ 

7.1. Привлечение 

волонтеров 

просветителей. 

Заповедная академия: 

обучение 

экскурсоводов для 

работы в парках. 

Роль волонтеров в экологическом просвещении,  

привлечение волонтеров.  

Практическая работа: Знакомство с работой Заповедной 

академии: особенности обучения экскурсоводов для 

работы в парках. 

7.2. Работа с 

индивидуальными 

волонтерами и 

волонтерами pro bono. 

Особенности работы с индивидуальными волонтерами и 

волонтерами pro bono (интеллектуальное волонтерство). 

Практическая работа: Примеры из практики ведущих 

российских и иностранных компаний. Как стать  

волонтером  pro bono, шаги (дискуссия, обсуждение).  

7.3. Организация 

волонтерских лагерей 

и акций. 

Особенности организации волонтерских лагерей и акций. 

Задачи, цели. 

Практическая работа: Знакомство с организацией 

волонтерских лагерей на ООПТ (кейс).  

7.4. Корпоративное 

волонтерство. Друзья 

заповедных островов.  

Понятие о корпоративном волонтерстве. Примеры из 

практики ведущих российских и иностранных компаний.  

Практическая работа: Экодвижение «Друзья 

заповедных островов»: знакомство с работой, 

достижения, перспективы. Знакомство с корпоративным 

волонтерством МТС, Норникель, компании DHL Express 

в России (выборочно). 

Модуль 8. Взаимодействие ООПТ и местного населения 

8.1. Потенциал местного 

сообщества для 

развития туризма на 

ООПТ. 

Туризм на ООПТ - ключевой фактор в деле сохранения 

природного и культурного наследия. Взаимная выгода  

участия местного сообщества в развитии туризма на 

ООПТ:  



34 
 

-улучшение коммуникации; 

- улучшение качества образования; 

- новые возможности для оказания населению 

медицинских услуг; 

- возможность личностного роста и дальнейшее развитие 

профессиональных компетенций. 

Минимизация негативного воздействия  на окружающую 

среду: причины возникновения явления, принципиальные 

подходы для корректировки. 

8.2. Программы 

устойчивого 

жизнеобеспечения 

местного населения. 

Основные источники жизнеобеспечения местного 

населения. Необходимость повышения уровня жизни, 

борьба с браконьерством. Программы устойчивого 

жизнеобеспечения местного населения: 

- обучение местных жителей по различным направлениям  

ведения бизнеса; 

- финансовая поддержка бизнес-инициатив местных 

жителей; 

- помощь в продвижении уникальной продукции  на 

рынок; 

- развитие культурной среды, в том числе и в отдаленных 

населенных пунктах. 

Знакомство с программами на примере проектов «Искры 

надежд для российских деревень», «Сохраняем будущее 

вместе», «Наше наследие-ответственность всех 

поколений». 

8.3. Развитие местных 

инициатив и 

социальное 

предпринимательство 

на заповедных 

территориях. 

Важность развития местных инициатив и социальное 

предпринимательство на заповедных территориях. 

Стратегия создания социального бизнеса, основанного на 

внедрении проектного подхода, иных практик 

менеджмента. Проблемы и возможные пути решения.  

8.4. Роль ООПТ в 

социально-

экономическом 

Экономические факторы развития ООПТ, типичные 

сложности, методы корректировки. Роль ООПТ в 

социально-экономическом развитии региона. Методики 
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развитии региона. экономического расчета (обзор).  

8.5. Организация 

событийных 

мероприятий 

совместно с местными 

жителями. 

Организация событийных мероприятий совместно с 

местными жителями на примерах из практики работы 

ООПТ.  

Практическая работа: Знакомство с одним из таких 

мероприятий (например, фестивали в заказнике 

«Журавлиная родина», «ТОСы Поморья» в национальном 

парке «Кенозерский», сезонных мероприятий в ООПТ, 

памятных событий, отмечаемых Русским Географическим 

Обществом, мероприятий, связанных с местной 

культурной традицией и пр.). 

8.6. Экологическое 

предпринимательство. 

Понятие об экологическом предпринимательстве и 

экологическом менеджменте. Цели, задачи, объективные 

сложности, специфика. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность. Примеры развития 

экологического предпринимательства на региональном 

уровне. Российский и международный опыт в области 

экологического предпринимательства.  

8.7. Сувенирная 

продукция и работа с 

местными мастерами.  

Особенности работы с местными мастерами и 

изготовление сувенирной продукции как реальные меры 

поддержки местного населения. Роль государства и 

бизнес-сообщества. Проект «Заповедный сувенир». 

Практическая работа: определение критериев 

заповедного сувенира, опыт работы с мастерами в 

Хакасском заповеднике. 

Модуль 9. Связи с общественностью 

9.1. Международные и 

российские 

общественные 

организации, 

связанные с охраной 

природы. 

История создания международных и российских 

экологических организаций, их задачи и функции. 

Международные организации (краткий обзор 

деятельности):  

ВОЗ; ЮНЕП (от англ. UNEP –United Nations Enviromental 

Program – Программа ООН по окружающей среде); 

Всемирная метеорологическая организация; 

Международный союз по охране природы МСОП (от 
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англ. ICN International Onion for the Conservation of 

Nature); Всемирный фонд охраны дикой природы (от 

англ. WWF – Word Wide Fund for Nature); Гринпис 

(Greenpeace – «Зеленый мир»; Международный Зеленый 

Крест (Green Cross International, GCI) и др. 

Неправительственные экологические организации.  

Экологические организации России (краткий обзор 

деятельности): 

Центр экологической политики России (ЦЭПР); 

Общероссийская общественная организация «Зеленый 

Патруль»; Конструктивно-экологическое движение 

России «Кедр»; Российское экологическое движение 

"Зеленые"; Неправительственный экологический фонд 

имени В.И.Вернадского и др. Всероссийское общество 

охраны природы (ВООП); «Зеленая планета» - 

Общероссийское детское экологическое движение. 

9.2. Создание 

общественных 

организаций («Клубы 

Друзей» и пр.). 

Роль общественных организаций в экологическом 

просвещении населения. Создание общественных 

организаций («Клубы Друзей» и пр.): задачи, цели, 

основные направления видов деятельности, 

популяризация деятельности. 

Практическая работа: Знакомство с деятельностью 

общественных организаций, занятых экологическим 

просвещением населения. 

9.3. Эффективная работа с 

добровольцами на 

заповедных 

территориях. 

Основы эффективной работы с добровольцами на 

заповедных территориях. Правила безопасного поведения 

при нахождении на заповедной территории. Возможности 

и перспективы.  

Практическая работа: Знакомство  с работой 

добровольцев на заповедных территориях региона 

проживания обучающегося.  

9.4. Корпоративное 

волонтерство. 

Корпоративное волонтерство: цели, задачи, возможности 

и перспективы. Примеры экологических мероприятий 
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компаний: МТС, проект «Место силы». 

9.5. Соцсети, SMM, 

диджитализация . 

Продвижение экологического просвещения в 

информационном пространстве на примере популярных 

социальных сетей «Одноклассники», «В Контакте», 

Instagram и пр. Форматы Эко-советов, мотивирующих 

эко-комиксов, ликбезы по различным темам (например, 

проблема переработки отходов и вторичного 

использования), короткие видео с титрами. Личные 

страницы экологов-активистов: эмоциональные рассказы 

о проходящих акциях, фестивалях, субботниках, уроках и 

пр. Особенности диджитализации экологического 

просвещения: цели, задачи, проблемы, перспективы. 

Практическая работа: Знакомство с лучшими 

зарубежными соц. сетями:  

-www.care2.com; 

- www.change.org; 

- www.wiserearth.org; 

- www.dosomething.org; 

- holisticlocal.com. 

В России: 

- Greenword.ru; 

- Ecogeek.ru; 

- Ecowiki.ru; 

- Greenbiz.ru. 

Знакомство с личными страничками экологов-активистов 

(обсуждение). 

9.6. Работа со средствами 

массовой 

информации. 

Особенности работы со средствами массовой 

информации для популяризации экологического 

просвещения населения.  

Практическая работа: Знакомство с практическими 

примерами совместной работы ООПТ со СМИ (на основе 

публикаций).  

9.7. Рекламно-

информационная 

Особенности создания экологически ориентированной 

рекламы. Виды рекламы по характеру носителей и 



38 
 

деятельность. способу размещения: печатная реклама (листовки, 

буклеты, брошюры, каталоги, путеводители, иная 

печатная продукция), кинореклама, видео-/аудиореклама, 

сувенирная, на упаковках, наружная, компьютерно-

сетевая. Разработка экологических торговых марок, 

знаков, сертификатов. Примерные разделы каталогов, 

путеводителей. Понятие о природоохранной 

эффективности всех форм рекламы, условия 

эффективности. 

Практическая работа: Разработка информативной и 

увлекательно написанной текстовой части буклета, 

брошюры, путеводителя, посвященных местной 

достопримечательности, имеющей историческую и 

культурную ценность, экологической тропе на ООПТ, 

увлекательному описанию ООПТ в целом и прочее. 

9.8. Заповедное 

блогерство.  

Заповедное блогерство как инструмент экологического 

просвещения населения.  

Практическая работа: Знакомство со статьями блогеров, 

занимающимися экологическим просвещением, 

обсуждение в группе обучающихся. 

Модуль 10. Фандрейзинг 

10.1. Анализ и поиск 

необходимых 

ресурсов. 

Понятие о фандрейзинге. Становление фандрейзинга: 

история и современность. Стратегическое планирование 

фандрейзинговой компании. Анализ и поиск 

необходимых ресурсов. Используемые методы: почтовая 

рассылка, телемаркетинг, соц.медиа, корпоративное 

партнерство, специальные мероприятия, приуроченные к 

какому-либо событию, привлечение средств «равный-

равному» (краткая характеристика методов).  

10.2. Поиск 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Поиск дополнительных источников финансирования. 

Основные приемы и методы, ожидаемые результаты. 

Модели планирования, показатели эффективности. 

10.3. Работа с донорами: Особенности работы с донорами: фонды, бизнес, бюджет: 
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фонды, бизнес, 

бюджет. 

используемые стратегии, ожидаемые результаты. 

Перспективы развития. 

Практическая работа: знакомство с работой  

благотворительного фонда. 

Модуль 11. Творческие мастерские (занятия по обмену опытом) 

11.1. Творческие 

мастерские (занятия 

по обмену опытом). 

Творческие мастерские - занятия по обмену опытом по 

различным аспектам экологического просвещения. 

Теоретический инструктаж.  

Практическая работа: обмен опытом среди 

обучающихся в рамках программы курса. 

Модуль 12. Проектная работа 

12.1. Проектная 

деятельность. 

Понятие о проектной деятельности, основанной на 

личностно-ориентированном подходе. Цели, задачи и 

ожидаемые результаты проектной деятельности. 

Проектный метод, его особенности. Типы проектов, 

составление паспорта проекта. Этапы проектной 

деятельности: подготовительный, исследовательский, 

заключительный. 

Практическая работа: составление паспорта выбранных 

курсовых проектов. 

12.2. Стрелка 

планирования. 

Понятие о стрелке планирования и этапах ее разработки: 

название проекта - результат исполнения проекта - 

уникальность проекта - цели и задачи проекта - анализ 

имеющихся ресурсов для достижения цели - критические 

факторы успеха - возможные проблемы и пути их 

решения - итоговый результат. Принцип заполнения 

стрелки: от набора элементарных заданий и 

последовательного выполнения задач к выполнению всех 

целей и реализации казалось бы невозможного проекта. 

Способы разбивки участвующих в проекте по группам. 

Практическая работа: разработка стрелки планирования 

выбранных курсовых  проектов. 

12.3. Консультации с 

экспертами. 

Процесс консультации с различными экспертами при 

выполнении проекта, результаты. Корректировка цели и 
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способа реализации конечного результата. 

Практическая работа: разработка курсового проекта, 

консультирование  экспертами.  

12.4. Заполнение формы 

итогового проекта.  

Особенности заполнения формы итогового проекта.  

Практическая работа: Подготовка курсового проекта к 

его презентации, заключительные штрихи. 

Модуль 13. Экзамен (итоговая аттестация): защита курсовых проектов 

13.1. Экзамен (итоговая 

аттестация): защита 

курсовых проектов. 

Экзамен (итоговая аттестация): защита курсовых 

проектов. 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

 3.1. Материально-техническое оснащение программы: 

 - аудитория, приспособленная для работы обучающихся в группах; 

 - демонстрационные и иллюстративные материалы (мультимедиа, презентации, 

видеоматериалы с ООПТ, интерактивные карты заповедных территорий, атласы - 

определители, текстовые (учебники, дополнительная литература, Красная книга РФ), 

диаграммы, рисунки, схемы, опорные конспекты лекций и др.); 

 - технические средства (компьютерная техника, мультимедийное оборудование: экран; 

проектор; ноутбук и/или персональный компьютер; колонки, микрофон; флипчарт/магнитно-

маркерная доска, столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя); 

 - доступ в Интернет; 

 - программное обеспечение (лицензионное): программный пакет MS Office (Excel, 

Word,  Power Point, Acrobat Reader и пр.). 

 - Информационное обеспечение: учебные и методические пособия Эколого-

просветительского центра «Заповедники». 

 Расходный материал: ручки, цветные карандаши, фломастеры, рабочие тетради, 

полевые дневники, ватманы, закладки, папки и т.д.  

Компоненты на бумажных носителях:  

 - литература по тематике образовательной программы. 

 
 3.2. Кадровое обеспечение. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими и руководящими работниками организации, квалификация которых 
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соответствует требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

на условиях гражданско-правового договора. 

 Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность преподавателя:  

 Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) 

которого соответствует направлению подготовки (специальности) по направлению подготовки 

«Экология и природопользование», специализации «Экология», «Охрана окружающей среды и 

заповедное дело». 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

 Педагогические работники обязательно проходят обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 Особые условия допуска к работе:  

 а) отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 б) прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 в) прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности; 

 г) требование к опыту практической работы: стаж работы в образовательной 

организации не менее 1-го года, при наличии ученой степени/звания - без предъявления 

требований к стажу работы. 

 
3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 а) основная литература: 
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1.Конституция Российской Федерации. 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации. 

3. Лесной  Кодекс Российской Федерации. 

4. Водный Кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных 

территориях» № 33 от 14.03.1995. 

6. Рекомендации  по организации  и ведению эколого-просветительской деятельности в 

государственных природных заповедниках Государственного комитета Российской Федерации 

по охране окружающей среды. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 998 от 

11.08.2016 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 

8. Федеральный Закон Российской Федерации «О животном мире» № 52 от 24.04.1995.  

9. Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323 от 21.11.2011. 

10. Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7 от 

10.01.2002. 

 11. Федеральный Закон  Российской Федерации «Об основах туристской деятельности 

в РФ» № 132-ФЗ от 24.11.1996. 

 12. Федеральный Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» с 

изменениями на 31.07.2020. 

 13. Постановление Правительства Российской Федерации № 167 от 10.02.2017 

«Правила оказания услуг по реализации туристского продукта». 

 14. Федеральный Закон Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006 с изменениями на 24.04.20. 

 15. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития туризма 

в РФ на период до 2035 г» № 2129-р от 20.09.2019. 

 16. Распоряжение Правительства РФ «Концепция Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и вьездного туризма в РФ 2019-2025 г.г.» № 872-р от 05.05.2018. 

 17. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», 

введен 01.04.2011. 

 18. ГОСТ Р 50690-2017 «Туристские услуги. Общие требования», введен 01.06.2018. 

 19. ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. 

Общие положения», введен 01.01.2013. 
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 20. ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги, Экологический туризм. Общие 

требования», введен 01.07.2016. 

 21. ГОСТ Р 57287-2016 «Туристские услуги, предоставляемые на ООПТ. Требования», 

введен 01.09.2017. 

22. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

 23. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления», введен 2009 г. 

 24. Б.А.Сосновский Психология в 2-х частях, Часть 1 Общая психология, издательство 

«Юрайт», 2020, 480 стр. 

 

25. В.Серкин Современная психология, теория и методология, издательство «АСТ», 

2019, 320 стр. 

 26. В кругу друзей, ЭкоЦентр «Заповедники», 2010 г., 16 стр. 

 27. В фокусе наследия. Сборник статей, посвящённый 80-летию Ю. А. Веденина и 25-

летию создания Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия имени Д. С. Лихачёва / сост., отв. ред. М. Е. Кулешова. — М.: Институт географии 

РАН, 2017. - 688 с., ил. 

 28. Доклад Данилиной Натальи Романовны на конференции "Экологический туризм: 

Глобальный вызов и открытие Росси" в Сочи, 2018. 

 29. Заповедные территории и люди: Формы и методы работы. Выпуск III / 

Экологопросветительский Центр "Заповедники"; - М., 2001. 102 стр. 

 30. Иглс П., МакКул С. и др. Устойчивый туризм на охраняемых природных 

территориях. Руководство по планированию и управлению. М., 2006. – 185 стр. Русское 

издание 2006 г.: – ЭкоЦентр «Заповедники», Москва. 

 31. Калейдоскоп идей для клуба друзей, Колотилина Л.Н., 2014 г., 44 стр. 

 32. Книга друзей заповедных островов / Практическое руководство по развитию 

общественных инициатив в поддержку ООПТ Буторина Н.Н., Данилина Н.Р., Книжникова 

Е.Б., Гаспарян К.А., Колотилина Л.Н., Пегова О.В., Эколого-просветительский центр 

«Заповедники», 2015 г., 104 стр. 

 33. Коллекция экологических экспедиций на заповедных территориях. Колотилина 

Л.Н., М., идея Принт, , 2016 г., 50 стр. 
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 34. Копилка друзей природы. Сборник методических материалов. Автор составитель 

Колотилина Л.Н., М., Идея Принт, 2016, 52 стр. 

 35. Копилка друзей природы. Сборник методических материалов. Автор составитель 

Колотилина Л.Н., М., Идея Принт, 2015, 84 стр. 

 36. Копилка друзей природы. Сборник методических материалов. Автор составитель 

Колотилина Л.Н., М., Идея Принт, 2014, 44 стр. 

 37. Кревер, В. Г. Особо охраняемые природные территории России. Современное 

состояние и перспективы развития / В. Г. Кревер, М. С. Стишов, И. А. Онуфреня. -Москва: 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2009. - 459 c. - ISBN 5-7640-0062-9. -Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13482.html (дата обращения: 27.05.2020). 

 38. Люди заповедные. 100-летию создания первого российского заповедника 

посвящается. - Сборник публикаций. - Сочи.: Типография «Оптима», 2016. - 272 с. 

 39. Настольная книга Друзей заповедных островов: Практическое руководство по 

развитию общественных инициатив в поддержку ООПТ / Под общей ред. Н. В. Мех. – 

Смоленск: Маджента, 2005. – 112 с. 

 40. Цепочка жизни: Эффективные приемы и методы работы с детьми в экологическом 

образовании и просвещении. /Составители Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. - М.: ЭкоЦентр 

«Заповедники», 2005. - 40 с. 

 41. Школа друзей природы. Сборник методических материалов/ ЭкоЦентр 

«Заповедники», Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011г., 48 стр. 

 42. Ясвин В.А. «Мир природы в мире игр» /Опыт формирования отношения к природе, 

М., 1998 г., 41 стр.  

 

 

 б) дополнительная литература: 

43. Федеральный Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 20.07.2020 г.). 

44. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями от 15.11.2013). 

45. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, Утверждены Министром образования и 

науки РФ Д.В. Ливановым, 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн., часть I. 
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46. Арпентьева М. Р. Заповедное дело и проблемы современного экологического 

туризма // Современные проблемы территориального развития. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zapovednoe-delo-i-problemy-sovremennogo ekologicheskogoturizma 

(дата обращения: 27.05.2020). 

47. Заповедные острова / Журнал о заповедниках и национальных парках, Экоцентр 

«Заповедники» , М, «Лира Принт», №22 (160)/ 2019/2020. 

48. Молодан Г. Н. Заповедное дело как составляющая государственной политики // 

Вопросы степеведения. 2019. №15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zapovednoe-delokak-

sostavlyayuschaya-gosudarstvennoy-politiki (дата обращения: 27.05.2020). 

49. Наследие и современность / международный научно-практический журнал о 

культурном наследии/ 2019, т.2, № 2, 149 стр. 

50. Саксонов С.В., Бакиев А.Г., Сенатор С.А. Российское заповедное дело. Год 2017. 

Предисловие // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2017. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-zapovednoe-delo-god-2017- predislovie (дата 

обращения: 27.05.2020). 

51. Чибилёв А. А. Истоки современных проблем заповедного дела в России // КНЖ. 

2016. №3 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-sovremennyh-problemzapovednogo-

dela-v-rossii (дата обращения: 27.05.2020). 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, программные 

комплексы, методические пособия: 

52.www. docs.cntd,ru - электронная пополняемая база данных нормативно-технической 

и методической документации. 

53. http://profstandart.rosmintrud/ru- реестр профессиональных стандартов на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. 

54.www.garant.ru 

55. Профессиональная специализированная справочная система: «Эксперт-Экология». 

56. www.ecodelo.org – сайт по актуальным проблемам экологии. 

57. Заповедная семинария http://www.wildnet.ru/zapoved-seminary. 

58. http://www.psyportal.info- электронный журнал о современной психологии (тесты, 

тренинги, статьи, семинары). 

59. Заповедное посольство https://protectedareasembassy.com/ 

60. Всероссийский заповедный урок https://заповедныйурок.рф. 

61. http://www.mnr.gov.ru/ - сайт Минприроды России. 

62. http://oopt.aari.ru/ -ООПТ России. 



46 
 

63. Природа: национальный портал http://www.priroda.ru. 

64. Справочники по охране окружающей среды, природопользованию и экологической 

безопасности. 

65. http://ecoportal.ru/dict.php 

66. Экоцентр «Заповедники» http://www.wildnet.ru/zapoved-library/. 

67. WWF. Всемирный фонд дикой природы. Публикации 

https://wwf.ru/resources/publications/periodicals/ 

68. Сервисы web-2.0: Google-формы, Google-документы, презентации в PowerPoint, 

Microsoft Word. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

          Таблица 4 

Виды работ Методические рекомендации 

Лекции (Теория) В ходе лекционных занятий, 

обучающемуся рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, 

обращая особое внимание на 

нормативно-правовую базу по курсу, 

основную терминологию, 

формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных понятий, 

явлений и процессов, перечень 

рекомендованной преподавателем 

литературы по курсу, используемые 

методики и инструменты для решения 

профессиональных задач. 

Можно задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью лучшего 

уяснения теоретического материала 

или разрешения спорных или 

затруднительных для обучающегося 

вопросов. 

Практические занятия В ходе подготовки к практическим 

занятиям рекомендуется изучить 
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основную литературу, 

рекомендованную по курсу, 

обязательно ознакомиться с 

дополнительной литературой, 

повторить конспект лекций. 

Отработать практические навыки 

решения типовых (часто 

встречающихся) задач по тематикам 

курса. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной 

программы.  

Экзамен (итоговая аттестация) К итоговой аттестации, обучающийся 

должен ознакомиться со всеми 

лекционными материалами, 

рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой по 

предмету, действующей нормативной 

базой (Федеральные законы РФ, 

Приказы, Инструкции, стандарты, 

методические рекомендации и прочее). 

Иметь практические навыки решения 

типовых задач по тематикам курса. 

При защите курсового проекта 

продемонстрировать владение 

основными методиками и 

инструментами, использующимися в 

ходе решения профессиональных 

задач. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

4.1. Целью проведения экзамена (итоговой аттестации) является выявление текущего, 

промежуточного и итогового уровней развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков обучающегося, соответствующих прогнозируемым результатам освоения 

образовательной программы. 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

обучающимся осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий 

(текущий контроль в виде теста по результатам освоения каждой темы профессионального 

модуля, предусмотренной в программе), практических занятий в виде работы с кейсами, 

участия в дискуссиях и обсуждениях, подготовке презентаций/выступлений по заданной 

преподавателем теме (промежуточный контроль, педагогическое наблюдение, 

промежуточный мониторинг), а также сдачи экзамена/ итоговой аттестации в виде защиты 

самостоятельно выполненных курсовых проектов по тематикам курса (итоговый контроль). 

4.3. Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов 

и форм аттестаций: 

а) входящего контроля (мониторинга) посредством персональной беседы преподаватедя 

с обучающимся перед началом обучения по курсу с целью выявления его уровня образования 

(профессиональных компетенций) и ожиданий от обучения по курсу образовательной 

программы; 

б) текущего контроля посредством определения преподавателем степени усвоения 

обучающимися теоретического учебного материала, определения готовности к восприятию 

новой информации, подбора наиболее эффективных методов и средств обучения (проведение 

тестов в конце изучения каждой темы каждого раздела образовательной программы). Задача 

текущего контроля - систематическая проверка знаний, умений и навыков обучающегося. Эта 

оценка осуществляется непосредственно в ходе учебных занятий. Текущий контроль 

обеспечивает постоянную «обратную связь», позволяющую преподавателю  своевременно 

среагировать на возможные затруднения и ошибки обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы, а также совершенствовать содержание и технологию обучения; 

в) промежуточного контроля посредством проведения устного опроса обучающихся по 

тематике модулей образовательной программы, изученных на момент аттестации знаний 

обучающимся, выполнения обучающимся различных заданий по тематике курса в ходе 

практических занятий и последующего их анализа с подготовкой рекомендаций по 

улучшению и устранению негативных (отрицательных) моментов в процессе общего 

восприятия материала образовательной программы; 

г) экзамена (итоговой аттестации) посредством определения изменения уровня знаний 

и навыков обучающихся (профессиональных компетенций) в рамках имеющейся 

квалификации, оценки уровня достижений обучающегося по завершении освоения 

образовательной программы, получения сведений для совершенствования образовательной 

программы и методов обучения (проектная деятельность, защита курсового проекта, экзамен). 

Задача проведения экзамена (итоговой аттестации) - проверка результатов выполнения 
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образовательной программы, позволяющей подтвердить профессиональные компетенции и 

квалификацию выпускников, их готовность к самостоятельному решению задач, связанных с 

их профессиональной деятельностью. 

4.4. Принципы, используемые при осуществлении аттестации (контроля), базируются 

на таких критериях как: открытость результатов, доступность, обоснованность критериев 

оценки, а также с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся. 

4.5. Критерии контроля результата освоения образовательной программы: 

- независимость; 

- объективность; 

- системность (связь теории с практикой и работой по выполнению курсового проекта, 

посредством закрепления изученных теоретических разделов программы и выполнения 

практических заданий, подготовки ответов на вопросы для самоконтроля по изучаемым 

модулям образовательной программы); 

- наглядность (наглядность материала, объяснения на примерах). 

4.6. В качестве критериев оценки результатов освоения образовательной программы 

рассматриваются критерии оценки уровня теоретической подготовки (соответствие 

программным требованиям), критерии оценки уровня практической подготовки и 

эффективности проектной деятельности  (качество выполнения обучающимися практических  

заданий и курсового проекта), оценка уровня личностного развития (культура организации 

практической деятельности, аккуратность и ответственность при работе). 

4.7. В качестве предмета оценивания рассматривается набор теоретических знаний, 

умений, практических навыков (профессиональных компетенций) в рамках имеющейся 

квалификации, изменение которых осуществляется в результате обучения, без повышения 

образовательного уровня. 

4.8. Характеристика требований к результатам аттестации. 

Оценка в форме зачета «Зачтено»: Теоретическое содержание курса освоено полностью 

без пробелов или в целом, или большей частью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы или в основном сформированы, все или большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, включая защищенный 

обучающимся курсовой проект, однако отдельные из выполненных заданий могут содержать 

ошибки, либо недочеты. 

Оценка в форме «Не зачтено»: Теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено либо 
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выполнено с грубыми ошибками, без творческой заинтересованности обучающегося в 

предмете, качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму.  

4.9. Результаты обучения (приобретенные навыки и полученные теоретические знания) 

и формы/методы контроля. 

Таблица 5 

Результаты обучения (приобретенные 

навыки и полученные теоретические 

знания) 

Формы и методы контроля (аттестации) 

и оценки результатов обучения 

Умения (приобретенные практические навыки): 

- Навыки общения, социализации, 

межличностного взаимодействия; 

 

- Навыки работы с различными видами 

возникающих конфликтов и способами их 

разрешения; 

 

- Навыки проведения успешных 

выступлений и эффективных презентаций; 

 

- Навыки организации эколого-

просветительской деятельности на базе 

ООПТ; 

 

- Навыки экологического просвещения 

различных целевых аудиторий; 

 

- Навыки разработки стратегий 

маркетинга объекта ООПТ; 

 

- Навыки обустройства инфраструктуры 

на ООПТ: оборудования для 

экологических троп, визит-центров, 

музеев природы; 

Оценка выполнения практических заданий 

 

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

 

Оценка выполнения практических заданий  
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- Навыки проведения анализа целевых 

групп для развития экотуристических 

программ на ООПТ; 

-Навыки управления потоками 

посетителей ООПТ; 

 

- Навыки организации экологических 

туров на ООПТ; 

 

- Навыки использования современных 

технологий в экскурсионной работе; 

 

- Навыки разработки технологической 

карты экскурсии; 

 

- Навыки работы с интерактивными 

познавательными программами; 

 

- Навыки работы со школьниками разных 

возрастных групп; 

 

- Навыки работы с учащимися высших и 

средних образовательных учреждений; 

 

- Навыки разработки сценария и 

проведения интерактивного заповедного 

урока; 

 

- Навыки применения интерактивных 

методов обучения; 

 

- Навыки работы с индивидуальными 

волонтерами и волонтерами pro bono 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

 

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

 Оценка выполнения практических заданий 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

Оценка выполнения практических заданий  
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(интеллектуальное волонтерство); 

 

- Навыки организации волонтерских 

лагерей и акций; 

- Навыки организации работы с местным 

населением; 

 

- Навыки экологического просвещения в 

информационном пространстве; 

 

- Навыки ведения эффективной  рекламно-

информационной деятельности; 

 

- Навыки сотрудничества с блогерами; 

 

- Навыки анализа и поиска необходимых 

ресурсов и дополнительных источников 

финансирования, работы с фондами, 

бизнесом, бюджетными организациями 

(фандрейзинга); 

 - Навыки составления паспорта проекта и 

ведения проектной деятельности. 

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

Оценка выполнения практических заданий 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

Знания (полученные теоретические знания): 

- Понятие о личности, ее структуре, 

ключевых свойствах, темпераменте, его 

видах, характере; 

- Понятие о развитии личности и 

представление о теориях личности; 

- Понятие о социальной психологии, 

социальных нормах, социальных группах, 

их видах. Характеристика поведения 

Тест 

 

 

Тест 

 

Тест 
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человека в группе; 

- Понятие об экологической культуре и 

поведении, условиях экологического 

образования, подходах к формированию 

экологического сознания; 

- Понятие о социологии и использовании 

социальных исследований в эколого-

просветительской деятельности; 

- Понятие о конфликтологии, методах 

профилактики конфликтов; 

- Правовые аспекты охраны природы и 

заповедного дела; 

- Принципы охраны природы  и 

сохранения биоразнообразия; 

- Понятие об экологии как дисциплине, 

подходах в системе экологического 

образования; 

- Особенности организации эколого-

просветительской деятельности на базе 

ООПТ; 

- Основные понятия туризма. Виды 

туризма. Особенности экологического 

туризма, российский и международный 

опыт; 

- Роль туризма на ООПТ и связь с 

социально-экономическим развитием 

регионов; 

-Нормативно-правовые вопросы 

организации туристической деятельности; 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Тест 

Тест  

 

Тест 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

Тест 
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- Особенности маркетинга в экотуризме; 

- Основы создания и функционирования 

эколого-просветительской 

инфраструктуры на ООПТ; 

- Правила поведения посетителей ООПТ; 

- Понятие о составляющих туристического 

продукта; 

- Методические основы проведения 

экскурсий на ООПТ, формы 

экскурсионной работы на природных 

маршрутах; 

- Технологическая карта экскурсии; 

- Формы эколого- просветительской 

деятельности для школьников различных 

возрастных групп в заповедниках; 

- Инструменты экологического 

просвещения; 

- Особенности экологического 

просвещения учащихся высших и средних 

образовательных учреждений;  

- Особенности взаимодействия с органами 

управления образования, институтами 

повышения квалификации, ВУЗами, 

методическими службами; 

- Концепция «зеленой инженерии»; 

-Особенности интерактивных методов 

обучения; 

- Понятие о корпоративном волонтерстве; 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

Тест 

 

 

Тест 

Тест 

Тест 

 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 
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- Особенности взаимодействия ООПТ и 

местного населения; 

- Понятие об экологическом 

предпринимательстве и менеджменте; 

- Понятие о фандрейзинге и методах 

поиска необходимых ресурсов; 

- Понятие о проектной деятельности и ее 

этапах; 

- Понятие о «стрелке планирования». 

Тест 

Тест 

 

Тест 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

 4.10. Фонд оценочных средств (ФОС). 

 

Фонд оценочных средств по образовательной программе включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и 

практических навыков обучающегося. Фонд оценочных средств включает в себя оценочные 

средства промежуточного и итогового контроля. 

 

4.10.1. Вопросы для промежуточного контроля: 

1. Психология личности и ее развитие. 

2. Личность в общении и деятельности. Закономерности общения и взаимодействия 

людей. 

3. Социальная психология групп. Личность и группа.  

4. Психолого-педагогические основы развития экологического сознания. 

5. Социологические исследования в эколого-просветительской деятельности. 

6. Понятие о конфликтологии. 

7. Психологические основы успешных выступлений и эффективных презентаций. 

8. Правовые аспекты охраны природы и заповедного дела. 

9. История охраны природы в России. 

10. История заповедного дела России и формирования мировой сети ООПТ. 
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11. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Западной Европы. 

12. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Северной Америки. 

13. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Африки. 

14. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Южной Америки. 

15. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Австралии. 

16. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

зарубежной Азии. 

17. Организация эколого-просветительской деятельности на базе ООПТ. 

18. Охарактеризовать особо охраняемые природные территории одного из субъектов 

Российской Федерации. 

19. Особенности экологического просвещения в работе с разными целевыми 

аудиториями. 

20. Основные понятия туризма (туроператор, турагент, турпродукт и т.д.). 

Экологический туризм в системе современного туризма. Российский и международный опыт. 

21. Специфика туризма на особо охраняемых природных территориях. 

22. Нормативно-правовые вопросы организации туристической деятельности. 

23. Особенности продвижения и маркетинга экотуризма на ООПТ. 

24. Основы создания и функционирования эколого-просветительской инфраструктуры 

на ООПТ, визит-центры, музеи природы, экологические тропы. 

25. Особенности управления потоками на ООПТ и правила поведения посетителей. 

26. Понятие о туристическом продукте: составляющие, ценообразование, оформление и 

продвижение, упаковка. Организация экологических туров на ООПТ. 

27. Методические основы проведения экскурсий на ООПТ. Разнообразие форм 

экскурсионной работы на природных маршрутах. 

28. Современные технологии экскурсионной работы: аудиогиды, дополненная 

реальность и др. Понятие о технологической карте экскурсии. 

29. Особенности методики работы с детьми различных возрастных групп. 

30. Какие существуют инструменты экологического просвещения? Дать краткую 

характеристику каждого инструмента. 

31. Особенности работы с учащимися высших и средних образовательных учреждений. 
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32. Создание заповедного урока, требования и рекомендации. 

33. Что такое «ловушки» экологического просвещения? 

 

4.10.2. Общие вопросы для подготовки к защите курсового проекта и сдачи 

экзамена (итоговой аттестации): 

1. Психология личности и ее развитие. 

2. Личность в общении и деятельности. Закономерности общения и взаимодействия 

людей. 

3. Социальная психология групп. Личность и группа.  

4. Психолого-педагогические основы развития экологического сознания. 

5. Социологические исследования в эколого-просветительской деятельности. 

6. Понятие о конфликтологии. 

7. Психологические основы успешных выступлений и эффективных презентаций. 

8. Правовые аспекты охраны природы и заповедного дела. 

9. История охраны природы в России. 

10. История заповедного дела России и формирования мировой сети ООПТ. 

11. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Западной Европы. 

12. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Северной Америки. 

13. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Африки. 

14. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Южной Америки. 

15. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

Австралии. 

16. Особенности организации и система особо охраняемых природных территорий 

зарубежной Азии. 

17. Организация эколого-просветительской деятельности на базе ООПТ. 

18. Охарактеризовать особо охраняемые природные территории одного из субъектов 

Российской Федерации. 

19. Особенности экологического просвещения в работе с разными целевыми 

аудиториями. 

20. Основные понятия туризма (туроператор, турагент, турпродукт и т.д.). 

Экологический туризм в системе современного туризма. Российский и международный опыт. 
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21. Специфика туризма на особо охраняемых природных территориях. 

22. Нормативно-правовые вопросы организации туристической деятельности. 

23. Особенности продвижения и маркетинга экотуризма на ООПТ. 

24. Основы создания и функционирования эколого-просветительской инфраструктуры 

на ООПТ, визит-центры, музеи природы, экологические тропы. 

25. Особенности управления потоками на ООПТ и правила поведения посетителей. 

26. Понятие о туристическом продукте: составляющие, ценообразование, оформление и 

продвижение, упаковка. Организация экологических туров на ООПТ. 

27. Методические основы проведения экскурсий на ООПТ. Разнообразие форм 

экскурсионной работы на природных маршрутах. 

28. Современные технологии экскурсионной работы: аудиогиды, дополненная 

реальность и др. Понятие о технологической карте экскурсии. 

29. Особенности методики работы с детьми различных возрастных групп. 

30. Какие существуют инструменты экологического просвещения? Дать краткую 

характеристику каждого инструмента. 

31. Особенности работы с учащимися высших и средних образовательных учреждений. 

32. Создание заповедного урока, требования и рекомендации. 

33. Что такое «ловушки» экологического просвещения? 

 34. Особенности организации работы с волонтерами на ООПТ, в том числе 

индивидуальными  и волонтерами pro bono. 

35. Понятие о корпоративном волонтерстве. 

 36. Особенности взаимодействия ООПТ и местного населения. 

 37. Понятие о социальном и экологическом предпринимательстве. 

 38. Деятельность международных и российских общественных организаций, связанных 

с охраной природы. 

39. Понятие о корпоративном волонтерстве.  

40. Особенности продвижения экологического просвещения в информационном 

пространстве. 

41. Особенности рекламно-информационной деятельности на ООПТ. 

42. Понятие о фандрейзинге, особенности работы с банками, представителями бизнеса, 

бюджетными организациями, физическими лицами. 

43. Особенности осуществления проектной деятельности в экологическом образовании. 

Проектный метод. Понятие о «стрелке планирования». 
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