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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы экологической культуры» являются: 

- развитие у студентов общей экологической культуры личности; 

- совершенствование профессионально-педагогической культуры будущих 

специалистов через ознакомление с основами организации и функционирования 

социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы, 

закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образования и воспитания. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основами общей и социальной экологии, экологии 

человека, природопользования, экологической педагогики; 

- обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на 

стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

- повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством 

установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием 

профилирующих дисциплин. 

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, 

потребностей обучающихся. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к базовой части Блока 

1.Дисциплины ОПОП ВО. 

 

  



5 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

5  

Кон-

такт-

ные 

часы 

Всего 36,3 36,3  

Лекции (Л)  18 18  

Практические занятия (ПЗ) 18 18  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Про-

межу-

точная 

аттеста-

ция (К) 

Зачет 0,3 0,3  

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

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

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля зачет зачет  

Общая трудоемкость, час. 72 72  

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 
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 Семестр 5 

Тема 1. Экология как наука и 

мировоззрение 
6 8   12 

 
26 

Тема 2. Человек и природа: 

особенности взаимовлияния 
6 4   12 

 
22 

Тема 3. Экологическая культура 6 6   11.7  23.7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 18 18  0,3 35,7  72 

Итого: 18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  
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Тема 1. Экология как наука и 

мировоззрение 

Возникновение экологии как науки: 

исторический экскурс. Ее предмет и 

взаимосвязи с другими науками. Человек и 

общество как субъекты социально-

экологического взаимодействия. 

Взаимоотношения общества и природы в 

истории цивилизации. Глобальные  проблемы  

человечества  и пути их решения  

Тема 2.  Человек и природа: 

особенности взаимовлияния 

Поведение  человека  в  естественной  и  

социальной  среде. Экология жизненной среды 

Тема 3.  Экологическая культура Элементы экологической этики. Элементы 

экологической психологии. Элементы 

экологической педагогики. 

 

 

4.4. Практические Занятия (в т.ч. семинары) 

 

Наименование 

темы  

дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Экология как 

наука и 

мировоззрение 

1. Экология как наука (2 ч). 

2. Среда человека и ее элементы (2 ч)  

3. Становление взаимоотношений человека и природы в 

истории цивилизации (2 ч). 

4. Глобальные экологические проблемы (2 ч).  

8 

Человек и 

природа: 

особенности 

взаимовлияния 

5. Потребности как источник активности личности (2ч).  

6. Трудовая среда. Экология жизненной среды (2ч).  

4 

Экологическая 

культура 

7. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, 

общества и природы в религиозных концепциях (2ч). 

8. Экологическое сознание (2ч). 

9. Экологизация образования (2ч). 

6 

Итого: 18 

 

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.  
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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 З1 – естественно-

научную картину мира 

как единого 

пространственно- 

временного континиума 

со всей совокупностью 

фактов и причинно- 

следственной связей о 

свойствах реального мира 

П1 – применять 

естественно-научные 

знания в различных 

формах учебной и 

профессиональной 

деятельности 

В1 – логической 

культурой мышления, 

способами анализа и 

синтеза информации, 

опытом использования 

естественнонаучных 

знаний в педагогической 

деятельности 

- проявляет знаниеобщих 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; 

- применяет естественнонаучные знания в 

различных формах учебной и 

профессиональной деятельности; 

- учитывает мировоззренческие приоритеты 

в восприятии природных процессов и 

явлений человеком; 

- дает оценку роли антропогенного фактора в 

осуществлении различных природных 

процессов; 

  - систематизирует полученные на лекциях 

сведения по дисциплине «Основы 

экологической культуры» 

- может проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды,  

бытовой и производственной деятельности 

человека; 

- умеет управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- выстраивает конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

- владеет умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего 

естественного мира; 

- применяет основные методы познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон 

естественнонаучной картины мира, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- определяет  цели  и  задачи  деятельности, 

может выбирать  средства  для  их 

достижения на практике; 
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ОПК-2 З 1: социально-

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

З 2: законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

З 3: психологические и 

возрастные особенности 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и трудностями в 

обучении, вопросы 

индивидуализации 

обучения 

У1:учитывать особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

У2:создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

У 3;применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании 

законов развития 

личности, с учетом 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

В1:способностями 

учитывать социальные, 

Знает теоретические концепции 

периодизации развития личности ребенка. 

- способен применить на практике 

психологические законы периодизации. 

Владеет способами осуществления обучения, 

воспитания и развития детей с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Организует образовательный и 

воспитательный процессы, учитывая 

возрастные, социальные и психофизические 

особенности обучающихся и анализирует 

результаты своей деятельности 

Хорошо разбирается в особенностях каждого 

возрастного периода детей для 

осуществления обучения. 

Владеет значительным числом техник и 

методик обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Применяет различные методы обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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возрастные, 

психологические и 

индивидуальные 

особенности и 

потребности 

обучающихся; 

В 2: 

стандартизированными 

методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся, и 

способами их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

В 3: современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на знании 

законов развития 

личности и поведения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Методологические основы развития экологической культуры будущих учителей в 

университете [Электронный ресурс] / О.М. Дорошко // Известия Балтийской 

государственной академии рыбопромыслового флота .— 2015 .— №2 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/264421 

2. Чугайнова, Л.В. Основы экологической культуры [Электронный ресурс] : пособие 

по самостоят. работе студентов / Соликамский гос. пед. ин-т, Л.В. Чугайнова .— : РИО 

ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2015 .— 140 с. : ил. — ISBN 978-5-89469-094-0 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/234887 

 7.2 Дополнительная литература 

1. Биология с основами экологии. Тестовые задания [Электронный ресурс] / В.Б. 

Щукин.— Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный 

университет, 2014 .— 232 с. — ISBN 978-5-88838-872-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/279004. 

2. Моделирование развития экологической культуры студентов вуза [Электронный 

ресурс] / Фортунатов // Высшее образование сегодня .— 2011 .— №6 .— С. 58-61 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/259439 

3. Cтолярова, О.А. Учебно-методический комплекс дисциплины. Рекомендации по 

разработке, содержанию, сопровождению [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / О.А. Cтолярова. — Электрон. Дан. — Тюмень : , 2013. — 48 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110005. 

https://rucont.ru/efd/264421
https://rucont.ru/efd/234887
https://rucont.ru/efd/279004
https://rucont.ru/efd/259439
https://e.lanbook.com/book/110005
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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.) 

 

4. Ботаника- официальный сайт группы www.botanica.ru 

5. Экосистема- экологический учебный центр www.ecosystema.ru 

6. Сайт Животные/мир животных www.theanimalworld.ru 

7. Зоология. Энциклопедия 

Кругосветhttp://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/ZOOLOGIYA.html 

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

collection.edu.ru 

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

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

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

12 Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

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

13 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

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

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

5. Visual Basic for Application for Excel. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/417403
http://www.botanica.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/ZOOLOGIYA.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  
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