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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Основы экологической культуры» является: 

познание ценностных ориентаций и установок, нацеленных на воссоздание, сохранение и 

развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на протяжении 

длительного периода исторического развития. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть его 

единство и многообразие, проявление фундаментальных законов природы в повседневной 

жизни человека, их отражение в обществе и культуре;  

 сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать 

средства сохранения среды;  

 проанализировать глобальные социоэкологические проблемы перехода 

человечества к устойчивому развитию способствовать формированию экологического 

мышления и чувства бережного отношения к окружающей среде; 

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный 

характер; 

 привить потребность в самостоятельном экологическом просвещении привить 

навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 ОК-3: «способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»;  

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к дисциплинам базовой 

части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтную единицу, 72 часов, 

включая промежуточную аттестацию 

 

Вид учебной работы  Всего часов Семестр 
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Всего:  36,3 36,3 

Лекции (Лек)  18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
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Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
35,7 35,7 

Подготовка к зачету (контроль)    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 2 

Раздел 1 История взаимоотношения человека и природы. 

Тема 1. История взаимоотношения 

человека и природы 
2 2   4 8 

Тема 2. Эволюция культуры человеческого 

общества от каменного века до 

современного влияния человеческой 

культуры на природную среду. 

2 2   4 8 

Тема 3. Структура социоприродной среды. 2 2   4 8 

Тема 4.Великие технические изобретения 

и открытия и их экологическая оценка. 
2 2   4 8 

Раздел 2 Культурологические аспекты экологии. 

Тема 5. Культурологические аспекты 

экологии. 
2 2   4 8 

Тема 6. Русский космизм и современная 

экология. 
2 2   4 8 

Тема 7. Экологическое мировоззрение. 2 2   4 8 

Раздел 3 Экологическое сознание. 

Тема 8. Экологическое сознание. 2 2   4 8 

Тема 9. Концепция устойчивого развития 

общества и природы как путь 

предотвращения экологического кризиса 

на Земле. 

2 2   3,7 7,7 

Зачѐт    0,3  0,3 

Итого: 18 18  0,3 35,7 72 

 

 



 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1. История 

взаимоотношения человека и 

природы 

Введение. История взаимоотношения человека и 

природы. Естественнонаучная картина мира как 

система взглядов на природу с позиции физики, химии, 

биологии. Рассматриваются различные уровни 

естественнонаучного познания: эмпирического, 

наблюдений, экспериментов.  

Краткая характеристика методов научного познания: 

анализ, синтез, обобщение, моделирование, 

классификация. Человек  как объект природы и как 

биологическое существо, обладающий социальной 

формой существования.  

Тема 2. Эволюция культуры 

человеческого общества от 

каменного века до 

современного влияния 

человеческой культуры на 

природную среду. 

Эволюция культуры человеческого общества от 

каменного века до современного влияния человеческой 

культуры на природную среду.  

Общая характеристика антропогенных факторов как 

прямых, косвенных и комплексных воздействий 

человека на природу. 

Современный экологический кризис.. 

Тема 3. Структура 

социоприродной среды. 

Структура социоприродной среды – естественная, 

искусственная природная среда, социальная (общество 

со всеми его подсистемами - экономической, 

политической культурной и т.д.) 

НТР и глобальный экологический кризис. 

Экологические катастрофы и факторы, их 

вызывающие. Потенциальные экологические 

опасности. Комплексный характер экологических 

проблем. 

Тема 4.Великие технические 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка. 

Экология и развитие науки и техники 

Естественнонаучные и социальные корни 

экологических проблем. Технократы (корпуконианцы), 

гуманисты, сциентисты и алармисты. История великих 

технических изобретений и открытий и их 

экологическая оценка. 

Тема 5. Культурологические 

аспекты экологии. 

Экология,  религия и культура. Экологическая 

составляющая в христианских, исламских, иудейских и 

буддистских учениях. Культурологические аспекты 

экологии. Социальные аспекты экологического 

кризиса. Экологическая этика и экологический 

гуманизм. 

Потребительский и гуманистическо-творческий типы 

личности. Глобальная и экологическая этика. Шаги 

гуманизма. Принципы экологического 

гуманизма.Экология, философия, литература и 

искусство.Экологическая идеология, экологическая 

культура, экологическая философия, экологическое 

искусство. Экология и политика. 

Тема 6. Русский космизм и 

современная экология. 

Русский космизм и современная экология. Концепция 

космизма. Русские космисты как носители высокого 



 

уровня экологической нравственности. Учение о 

ноосфере и идеи космизма. Современные 

космологические проблемы. Экологические проблемы 

космо - и нанотехнологий. 

Тема 7. Экологическое 

мировоззрение. 

Экологическое мировоззрение.Мировоззрение как 

система обобщенных взглядов общества или индивида 

на мир и место в нем человека, на отношение людей к 

окружающей их действительности и самим себе. 

Мировоззрение как форма общественного сознания. 

Присущая той или иной исторической эпохе. Уровни 

мировоззрения – эмпирический, теоретический и 

методологический. Экологическое мировоззрение. 

Работы Н.Н. Моисеева.  

Тема 8. Экологическое 

сознание. 

Экологическое сознание.Концепция устойчивого 

развития общества и природы как путь предотвращения 

экологического кризиса на Земле. Типы экологического 

сознания – антропоцентрический и экоцентричекский.  

Тема 9. Концепция 

устойчивого развития 

общества и природы как 

путь предотвращения 

экологического кризиса на 

Земле. 

Экологическое воспитание и 

образование.Необходимость переориентации 

современной техногенной культуры и А. Швейцер. 

Перестройка современной системы образования под 

экологическим углом зрения. Основные задачи 

экологического воспитания и образования. 

 

4.4.Практические занятия 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Тема 1. История 

взаимоотношения человека и 

природы 

История взаимоотношения человека и 

природы 
2 

 Тема 2.  Эволюция культуры 

человеческого общества от 

каменного века до 

современного влияния 

человеческой культуры на 

природную среду. 

 «Каменный век человечества. Палеолит». 2 

Тема 3. Структура 

социоприродной среды.  

 «Социально-экологический мониторинг в 

управлении социоприродной средой 

региона на материалах КМВ». 

2 

Тема 4. Великие технические 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка.  

 «Научные открытия  и технические 

изобретения в России в VIIIвеке». 

2 

Тема 5. Культурологические 

аспекты экологии.  

 

 « Культурологические аспекты подготовки 

студентов педагогических ВУЗОВ к 

решению задач экологического 

образования старших школьников» 

2 

Тема 6. Русский космизм и 

современная экология. 

 «Формирование нового экологического 

сознания» 

2 

Тема 7. Экологическое 

мировоззрение. 

 «Формирование экологического 

мировоззрения школьников»  

2 

Тема 8. Экологическое  «Экологическое сознание, экологическое 2 



 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОК-3 

 

Знать: 

З1 – естественнонаучную 

картину мира как единого 

пространственно- временного 

континиума со всей 

совокупностью фактов и 

причинно- следственной 

связей о свойствах реального 

мира;  

З2 – основные понятия 

прикладной информатики, 

дискретной математики, 

теории вероятностей и 

математической статистики и 

основные способы 

математической обработки 

информации; 

уметь:  

П1 – применять естественно-

научные знания в различных 

формах учебной и 

профессиональной 

- проявляет знание общих свойств и 

закономерностей объективного мира;  

- имеет целостную систему 

представлений об общих свойствах, 

сферах и  уровнях реальной 

действительности; 

- осознает место и роль человека в 

природе; 

- понимает значение 

естественнонаучных знаний в учебной 

и профессиональной деятельности; 

- выделяет теоретические и 

прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты 

естествознания; 

- имеет представление о сущностных 

характеристиках моделирования как 

способа познания; 

- дает определение базовых понятий 

дискретной математики,  теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

сознание. поведение, экологическая культура» 

Тема 9. Концепция 

устойчивого развития 

общества и природы как путь 

предотвращения 

экологического кризиса на 

Земле. 

 «Международное сотрудничество по 

преодолению экологического кризиса» 

«Перестройка современной системы 

образования под экологическим углом 

зрения» 

2 

Итого: 18 



 

деятельности; 

П2 - использовать 

полученные знания для 

формирования здорового 

образа жизни; 

владеть:  

В1 – логической культурой 

мышления, способами 

анализа и синтеза 

информации, опытом 

использования 

естественнонаучных знаний в 

педагогической 

деятельности;  

В2 – основными методами 

математической обработки 

результатов теоретического и 

экспериментального 

исследования;  

 

-проявляет понимание основ методов 

математической обработки 

информации; 

-имеет представление о теоретико-

множественном подходе в 

математических методах обработки 

информации; 

- знает составляющие элементы 

научного метода познания;  

- демонстрирует знания современных 

методологий познания природных 

явлений и процессов; 

- отличает науку от лженауки; 

- знает различные способы 

представления моделей;  

- подбирает статистические методы, 

адекватные задачам исследования; 

- может применять научный метод 

познания в образовательной 

деятельности; 

- ориентируется в сложных явлениях 

действительности, осознает 

последствия принимаемых решений; 

-  использует в практической 

деятельности знания графического 

способа представления информации; 

- знает методику и технику изучения 

естественнонаучных данных; 

- может планировать теоретическое и 

экспериментальное исследование;  

- владеет навыками поиска, сбора, и 

систематизации информации 

- применяет естественнонаучные 

знания при проведении 

экспериментальных исследований в 

образовательной деятельности; 

- проводит практические расчеты по 

имеющимся экспериментальным 

данным при использовании 

статистических таблиц традиционно и 

средствами информационных 

технологий; 

- использует в практической 

деятельности знания методов 

математической обработки 

информации; 

ОПК-2 З3 - сущность и 

характеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;  

П1 - учитывать социальные, 

возрастные и 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику 

особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 



 

психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

В1 - методами и 

технологиями организации 

процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Кузнецов, Л. М.Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. 

М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 280 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5402-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433104 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Зарипова, Р. С.  Основы экологической культуры : учебное пособие для вузов / 

Р. С. Зарипова, В. Р. Махубрахманова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 106 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14092-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496856 

2. Лесные культуры : учебное пособие для вузов / А. М. Данченко, С. А. Кабанова, 

М. А. Данченко, Б. М. Муканов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06498-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493825 

3. Экология : учебник и практикум для вузов / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией 

А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01759-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488719 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный 

университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855 

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности―» [Электронный 

ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и 

безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.  

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

https://biblio-online.ru/bcode/433104
https://urait.ru/bcode/496856
https://urait.ru/bcode/493825
https://urait.ru/bcode/488719
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/417403


 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории и кабинеты 

факультетов СГПИ, в т.ч. оборудованные компъютерной и мультимедийной техникой, 

библиотечный фонд, а также предоставляемый институтом доступ к ресурсам сети 

Интернет.  

Лекционные занятия: 

-комплект электронных презентаций; 

-аудитория, оснащѐнная презентационной техникой; 

- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнитофон, 

компьютер, кассеты  диски с записями учебных фильмов и презентации); 

- наглядные пособия (таблицы). 

 Практические занятия: 

-аудитория, оснащѐнная презентационной техникой. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 
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3.  Актуализирована в части учебно-методического и 
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