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1. Цели и задачи 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:  

- познакомить 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.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 3.1 Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным составом 

населения и 

региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

знать:  

– специфику предмета  как рациональной 

рефлексивной духовной деятельности;  

– основные  идеи и категории в их  

развитии и социально-культурном 

контексте;  

– проблематику основных разделов 

экологического знания: 

– основные закономерности 

взаимодействия человека и природы;  

– движущие силы и основные 

закономерности историко-культурного 

развития человека и природы;  

– основные методы естественнонаучного 

познания;  

уметь:  

– анализировать социокультурные 

различия в современном мире. 

– применять  понятийный аппарат и 

методы в профессиональной деятельности;  

– аргументировано обсуждать и решать 

проблемы мировоззренческого, 
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основных философских, 

религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера.  
 

нравственного, общественного и 

личностного характера;  

– конструктивно взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции;  

– получать, обрабатывать и анализировать 

информацию, полученную из различных 

источников;  

– выявлять существенные черты 

естественнонаучных процессов, явлений и 

событий;  

– формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам предмета;  

владеть:   

– приемами критической оценки научной 

литературы;  

– навыками осуществления сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции.  

ПК-7-Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам 

 

ПК-7.1. разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные 

учебные материалы с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

обучающихся и 

воспитанников, их 

особых образовательных 

потребностей; 

ПК-7.2. проектирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые занятия в 

соответствии с профилем 

подготовки для 

обучающихся и 

воспитанников с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

ПК-7.3. использует 

различные средства 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН 

РФ учебно-методические комплектов и 

предметных линий по биологии, 

позволяющие их использование при 

обучении классов различных уровней 

подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии обучения 

биологии, принципы их отбора для 

изучения конкретного биологического 

материала;  

– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изучения 

биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– требования к предметным результатам 

ФГОС общего образования, содержание 

примерных основных образовательных 

программ;  

– структуру и принципы проектирования 
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оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с профилем подготовки. 

рабочих программ по биологии, 

дополнительных образовательных 

программ;  

– основные принципы методологии, 

методики и логики научных 

исследований;  

– общенаучные и специальные принципы 

и методы познания;  

– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов особенностям 

процесса обучения в классах различных 

уровней подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое планирование 

уроков, соотносить тип и форму урока, 

методы, приемы, средства и технологии 

обучения биологии с целями урока и 

изучаемым содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 

материала;  

владеть:  

– приемами критического и 

самостоятельного мышления, 

общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем 

биологии  и современного 

биологического развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной деятельности 

на основе предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к 

иным точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 
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взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  10,3 10,3   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)           

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 Зачет 

0,3 

0,3   

Курсовая работа         

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

61,7 61,7   

Подготовка к зачету (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 1 

Раздел 1. История взаимоотношений 

человека и природы  
     

УК-5 

ПК-7 

реферат, 

вопросы 

для 

собеседо
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вания 

Тема 1. История взаимоотношения 

человека и природы 
2   7 9 

  

Тема 2. Эволюция культуры 

человеческого общества от каменного 

века до современного влияния 

человеческой культуры на природную 

среду. 

 2  7 9 

  

Тема 3. Структура социоприродной 

среды. 
 2  7 9 

  

Тема 4.Великие технические 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка. 
 2  7 9 

  

Раздел 2. Культурологические 

аспекты экологии. 

     

УК-5 

ПК-7 

реферат 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

Тема 5. Культурологические аспекты 

экологии. 
2   7 9 

  

Тема 6. Русский космизм и современная 

экология. 
   7 7 

  

Тема 7. Экологическое мировоззрение.    7 7   

Раздел  3 Экологическое сознание 

     

УК-5 

ПК-7 

реферат 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

Тема 8. Экологическое сознание.    7 7   

Тема 9. Концепция устойчивого 

развития общества и природы как путь 

предотвращения экологического 

кризиса на Земле. 

   5,7 5,7 

  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 

УК-5 

ПК-7 

Тест 

Всего за семестр: 4 6  61,7 72   

Итого:     72   

 

    

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
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«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 
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программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

  Основная литература 

1. Мухамеджанова, Н.М. Культурная экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Оренбургский гос. ун- т, Н.М. Мухамеджанова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 165 с. — 

ISBN 978-5-7410-1468-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468934 

2. Третьякова, Н. А. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; 

под науч. ред. М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-09560-9. 

3. Тихонова И.Н., Асланов Д.И., Кравченко Н.Н., Захарова А.В Экологические 

проблемы региона Кавказские Минеральные воды Учебное  

пособиеПятигорск:РИА-КМВ,2019.-116с    -

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389127 

 

 Дополнительная литература 

1.  Методические указания для практических занятий и самостоятельной подготовки 

студентов по дисциплине "Основы экологии и охраны природы" [Электронный ресурс] / 

https://lib.rucont.ru/efd/468934
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekologii-441660?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
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Н.А. Дьякова, А.И. Сливкин .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 68 с. — 68 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358449 

2.Общая экология (Краткий курс лекций и практикум) [Электронный ресурс] / И.В. 

Быстров .— Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный 

университет, 2007 .— 276 с. — ISBN 978-5-88838-414-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/293355 

3.Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8580-1. 

 Периодические издания 

1)«Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

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

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
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 

 

Программные средства 
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

9. 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, оснащённая презентационной техникой; 

https://lib.rucont.ru/efd/358449
https://lib.rucont.ru/efd/293355
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
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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- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнитофон, 

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

- наглядные пособия (таблицы). 

 Практические занятия: 

-аудитория, оснащённая презентационной техникой  

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы экологической культуры» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Тема 2. Эволюция культуры 

человеческого общества от 

каменного века до 

современного влияния 

человеческой культуры на 

природную среду. 

 «Каменный век человечества. Палеолит». 

Вопросы: 

1. Общая характеристика антропогенных факторов как 

прямых, косвенных и комплексных воздействий 

человека на природу. 

2.Современный экологический кризис.. 

Тема 3. Структура 

социоприродной среды. 
 Социоприродная среда 

Вопросы: 

1. НТР и глобальный экологический кризис. 

2.Экологические катастрофы и факторы, их 

вызывающие. Потенциальные экологические опасности. 

3.Комплексный характер экологических проблем. 

 

Тема 4.Великие технические 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка. 

Великие технические изобретения и открытия и их 

экологическая оценка. 

Вопросы: 

1. Экология и развитие науки и техники. 

2.Естественнонаучные и социальные корни 

экологических проблем.  

3.Технократы (корпуконианцы), гуманисты, сциентисты 

и алармисты. 

4. История великих технических изобретений и 

открытий и их экологическая оценка. 

 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

 

№ Наименование темы дисциплины Задания 

1. Раздел 1. История 

взаимоотношений человека и 

природы  

 

2. Тема 1. История взаимоотношения 

человека и природы 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания 

конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы. Во время чтения текста 
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лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, 

что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой 

информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, 

что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы 

хотели бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Что изучает экология? Предмет и задачи 

науки. 

- Дать определение основным категориям 

данной науки. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий «Основные понятия 

экологии, как науки» 

Индивидуальное задание: подготовить 

реферат:  

 

3. Тема 2. Эволюция культуры 

человеческого общества от 

каменного века до современного 

влияния человеческой культуры на 

природную среду. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание:  Написать 

реферат на одну из тем. 

4. Тема 3. Структура социоприродной 

среды. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания 

конспекта лекций по теме на базе 

рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из 

предложенных тем. 

Индивидуальное задание: Написать 

реферат. 

 

5. Тема 4.Великие технические 

изобретения и открытия и их 

экологическая оценка. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания 

конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта  

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из 

предложенных тем 

Индивидуальное задание: подготовить 

реферат  

 

6. Раздел 2. Культурологические 

аспекты экологии. 

 

 Тема 5. Культурологические - для всех: 
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3.Примерные темы рефератов 

 

аспекты экологии. 1. Формирование знаний и усвоение 

содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из 

предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

 Тема 6. Русский космизм и 

современная экология. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение 

содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из 

предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

 Тема 7. Экологическое 

мировоззрение. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию « 

Индивидуальное задание:  Написать 

реферат на одну из тем. 

 Раздел  3 Экологическое сознание   

 

 Тема 8. Экологическое сознание. - для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать 

реферат на одну из тем. 

 Тема 9. Концепция устойчивого 

развития общества и природы как 

путь предотвращения 

экологического кризиса на Земле. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение 

содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из 

предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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1. Анимизм, его особенности. 

2. Атмосфера – ее строение и проблемы использования  

3. Базовые и вторичные параметры субъективного отношения человека к природе. 

4. Биосфера - ее состав и проблемы использования. 

5. Благоговение перед жизнью (А. Швейцер) 

6. Взаимосвязь понятий: деятельность – потребность – мотив.  

7. Взгляды  В.С. Соловьева. 

8. Взгляды  Н.А. Бердяева. 

9. Взгляды ученых-натуралистов: К. Линнея,  Ж.Б. Ламарка, Э.  Геккеля 

10. Влияние бытовой техники на здоровье человека. 

11. Выбор опорной дисциплины для формирования экологического сознания 

школьников. 

12. Генетические болезни человека: геномные мутации. 

13. Генетические болезни человека: мутации генов. 

14. Генетические болезни человека: мутации хромосом. 

15. Генотип и фенотип: однозначная связь? 

16. Гидросфера – ее строение и проблемы использования  

17. Главные источники загрязнения воздуха в жилых помещениях. 

18. Другие классификации потребностей человека (не менее 5). 

19. Идея ноосферы. 

 
 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы экологической культуры» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1.Тестовые материалы 

 Вариант1 

 

1.Термин «экосистема» впервые предложил?  

а) Э.Геккель; 

б) Ч.Дарвин; 

в) А.  Тенсли; 

г) В.И.Вернадский. 

 

2. Пределы приспособляемости вида или сообщества к постоянно меняющимся условиям 

среды называют? 

а)диапазоном устойчивости; 

б) границами изменчивости; 

в) экологической амплитудой; 

г) экологической толерантностью.  
 

3. Кому принадлежит фраза «природа знает лучше»? 

1. В.Вернадскому; 

2. Н. Реймерсу; 

3. Б. Коммонеру 

 

4. Кому принадлежит фраза «все связано со всем»? 

а) Б. Коммонеру; 

б). Н. Реймерсу; 
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в). Э. Гирусову. 

 

5. Кто автор «принципа оптимального соответствия общества и среды обитания»? 

а) Э. Гирусов; 

б) Н. Реймерс;  

в) Б. Коммонер. 

 

6. Кто автор закона исторической (социально-экологической) необратимости? 

а) Э. Гирусов; 

б) Н. Реймерс; 

в) Б. Коммонер. 

 

7. Каким образом осуществляется воздействие человека на функционирование экосистем? 

а). изменением временного фактора развития; 

б). нарушением цепей питания; 

в). регулированием численности человеческой популяции 

 

8. С чем связано основное воздействие человека на окружающую среду? 

а) с расширением адаптационных способностей человека; 

б) с изменением темпов социального прогресса; 

в) с энерговооруженностью. 

 

9. Как называется состояние природы, при котором происходит замена существующих 

экосистем на менее продуктивные? 

а) кризисное 

б) критическое 

в) катастрофическое. 

 

10. Как будет называться экологическая ситуация, если показатели здоровья населения 

находятся, как правило, ниже нормы? 

а) напряженная 

б) экологическое бедствие 

в) экологическая катастрофа. 

 

11. Что является главной особенностью современного глобального экологического 

кризиса? 

а) время его наступления; 

б) методы выхода из него; 

в) демографическая ситуация 

 

12. На каком международном форуме была принята концепция «устойчивого развития»? 

а) Всемирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002г; 

б) Конференция ООН по окружающей среде в Стокгольме в 1972г; 

в) Конференция ООН по вопросам окружающей среды и ее развитию в Рио-де-Жанейро в 

1992г. 

 

13. Как называется концепция, положенная в основу экологической политики России? 

а) концепция «золотого миллиарда»; 

б) концепция «границ роста»; 

в) концепция «устойчивого развития». 

 

14. Какой документ был принят 31 августа 2002 года? 
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а) Закон «О недрах»; 

б) Закон «Об охране окружающей среды»; 

в) Экологическая доктрина. 

 

15. Сколько этапов насчитывает история формирования экологических движений на 

западе? 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять. 

 

16. На каком этапе формирования экологических движений происходит их политизация? 

а) на первом; 

б) на втором; 

в) на третьем. 

 

17. Какой вид экологической деятельности проводится с целью проверки соответствия 

хозяйственной деятельности предприятия экологической безопасности общества? 

а) Экологический аудит; 

б) Экологический контроль; 

в) Экологическая экспертиза 

 

18. Какая экологическая деятельность представляет собой самостоятельный, 

профессиональный, негосударственный вид? 

а) Экологический контроль; 

б) Экологический аудит; 

в) Экологическая экспертиза. 

 

19. Как называется экологический контроль, состоящий в применении мер с целью 

предотвращения экологических нарушений? 

а) информационный; 

б) карательный; 

в) предупредительный 

 

20. Как называется экологический контроль, состоящий в применении мер 

государственного принуждения к физическим и юридическим лицам, нарушающим 

экологическое законодательство? 

а) предупредительный; 

б) карательный; 

в) информационный. 

 

21. Какой орган государственной власти обеспечивает проведение в жизнь единой 

государственной политики по охране окружающей среды? 

а) Государственная дума РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Президент РФ. 

 

22. Какой орган государственной власти принимает законы и постановления по вопросам 

охраны окружающей среды? 

а) Государственная дума РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Президент РФ. 
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23. Смертность молодняка, изменение сроков половой зрелости, внутривидовая 

конкуренция, территориальная поведение (пение птиц, царапины на деревьях, метки), 

социальная иерархия у животных, у растений борьба за свет, воду: 

 а) является проявлением одиночного образа жизни 

 б) эффектом группы 

 в) эффектом массы 

 г) генетическим мономорфизмом 

24. Еловый лес является примером: 

 а) аменсализма 

 б) протокооперацией 

 в) нейтрализма 

 г) паразитизма 

25. Птицы, склевывающие насекомых с кожных поверхностей животных являются 

примером: 

          а) комменсализма 

          б) хищничества 

          в) конкуренции 

          г) факультативным мутуализмом (протокооперацией) 

 

26. Паразитизм характеризуется: 

          а) виды организмов имеют разные экологические ниши и не вступают во 

взаимоотношения 

          б) является проявлением бейтсовской мимикрией 

          в) один организм (паразит) использует другого (хозяина) в качестве источника 

питания и среды обитания 

          г) грибы головня, спорынья используют злаковые в качестве источника питания и 

среды обитания 

 

27. Симбиоз является проявлением: 

          а) мутуализма 

          б) комменсализма 

          в) паразитизма 

          г) конкуренцией 

28. Кто впервые ввел термин экология? 
  а) Вернадский 
 б) Дарвин 
 в) Геккель 
 г) Мендель 

 
 29.Как называются организмы, производящие органические вещества? 

 
 30.Выберите два верных определения экосистемы: 
 а) Совместно обитающие популяции; 
 б) Биотип вместе с сообществом; 
 в) Любая совокупность организмов и неорганических компонентов в которой может 

поддерживаться круговорот веществ; 
г) Среда обитания популяций и сообществ. 
  31. Вставьте в текст пропущенные слова: 
Группа особей, занимающих определенную …….. и относящаяся к одному виду, 

называется …….. . 
   32.Как называются совместно обитающие популяции различных организмов: 
а) сообществом                                                        в) биотипом 
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б) экосистемой                                                         г) видом 
  
     33.Расположите ниже приведенные определения по мере убывания численности живых 

организмов в них. 
а) сообщество 
б) популяция 
в) экосистема 
г) биосфера 
     34.Как называется самая крупная экологическая система? 
 35.Какой закон экологии означает, что нельзя пытаться покорять природу, а нужно 

сотрудничать с ней: 
а) Все связано со всем; 
б) Все надо куда-то девать; 
в) За все надо платить; 
г) Природа знает лучше. 

     36.Любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние на 

организмы, называются: 

а) экологическими факторами; 
б) антропогенными факторами; 
в) биотическими факторами. 
37.Организмы, окончательно разрушающие органические вещества, называются: 
  а) продуцентами; 
  б) редуцентами; 
  в) консументами. 
38.Климатические условия (температура, влажность, свет) относятся к: 
  а) биотическим факторам; 
  б) абиотическим факторам; 
  в) антропогенным факторам. 
39.Ведет к истощению озонового слоя атмосферы: 
  а) аэрозоли; 
  б) фреоны; 
  в) оксиды; 
  г) сульфаты 
40.Экологический кризис – это: 
(выберите 2 верных ответа): 
 а) критическое состояние природной среды; 
 б) напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и природой, 

характеризующееся несоответствием развития производительных сил и производственных 

отношений в человеческом обществе; 
 в) несоответствие между живыми организмами и окружающей средой обитания;   
 г) состояние нарушения устойчивости глобальной экосистемы, в результате которого 

происходят быстрые изменения характеристик окружающей среды. 
 

 

 

Вариант 2 

 

1. Принцип, рассматривающий мироздание как объект, познаваемый и изменяемый в 

соответствии с текущими материальными потребностями общества: 

а)коэволюции 

б) антропоцентризм  

в) экоцентризм 
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2. Социально-экологическая теория, основанная на признании необходимости 

внутренних изменений в человеке, его системе ценностей и отношении к природе: 

а) глубинная экология 

б) зеленый капитализм 

в) экосоциализм 

3. Теория экологической модернизации признает: 

а) возможность достижения одновременно экономического роста и сохранения среды 

благодаря новым технологиям 

б) главными причинами эксплуатации природы являются капиталистический способ 

производства и эксплуататорский характер капиталистического общества 

в) общество и его институты вынуждены постоянно оценивать свои действия с позиций 

приемлемости риска 

4. Социально-экологическая концепция, основанная на признании необходимости 

совмещения процессов экономического развития и сохранения среды обитания в 

интересах настоящего и будущего поколений: 

а) теория экологической модернизации 

б) концепция устойчивого развития 

в) концепция общества риска 

5. Новая экологическая парадигма предполагает: 

а) стремление к полному господству человека над природой 

б) убеждение, что люди глубоко отличаются от всех других видов и превосходят их 

в) отказ от антропоцентризма и переход к экоцентризму 

6. Ноосфера – это: 

а) способ объяснения устройства мироздания 

б) новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность 

человека становится решающим фактором ее развития 

в) термин, используемый современной наукой для  обозначения механизма 

взаимообусловленных изменений элементов, составляющих развивающуюся целостную 

систему 

7. Экологический императив – это: 

а) принцип исключения всякой возможности нанесения вреда окружающей живой и 

неживой природе 

б) развитие природы и человека как процесс взаимовыгодного единства  

в) рефлексия по поводу взаимоотношений человека и природы 

8. Взгляд на социальное сообщество и внешнюю среду как на экосистему – это: 

а) технократический подход  

б) социально-экологический подход 

в) цивилизационный подход 

9. Экополис – это: 

а) вступление современной индустриальной системы в новую фазу своего развития – 

супериндустриализации 

б) возможность достижения одновременно экономического роста и сохранения среды 

благодаря новым технологиям 

в) городское поселение, жизнь в котором организована  на  принципах   сопряжённого 

развития социума, техносферы и биосферы 

10.   Основателями человеческой и городской социологии являются: 

а) Р. Парк, Э. Берджес, Р. Маккензи 

б) О. Дункан, Л. Шнор 

в)У.Кэттон, Р.Данлэп 

11. Основателями новой экологической парадигмы являются: 

а) Р. Парк, Э. Берджес, Р. Маккензи 

б) О. Дункан, Л. Шнор 
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в)У.Кэттон, Р.Данлэп 

12.  Основателями теории экологического комплекса являются: 

а) Р. Парк, Э. Берджес, Р. Маккензи 

б) О. Дункан, Л. Шнор 

в)У.Кэттон, Р.Данлэп 

13. Социально-экологический подход к проблеме взаимодействия человека – общества 

– природы: 

а)основан на убеждении, что люди глубоко отличаются от всех других видов и 

превосходят их 

б) рассматривает социальное сообщество и внешнюю среду как экосистему 

в)основан на принципах антропоцентризма  

14.  Прогноз об экологических последствиях неконтролируемого экономического 

роста и техногенного воздействия на природу был сделан в работе: 

а) книга Рашель Карсонс «Тихая весна» 

б)доклад Римскому клубу «Пределы роста» 

в)книга «План выживания» 

15. Экосоциализм видит главные причины экологических проблем: 

а) в самом человеке 

б) в капиталистическом способе производства и эксплуататорском характере 

капиталистического общества 

в) в иерархическом устройстве  индустриального общества 

16. Экоанархизм видит главные причины экологических проблем: 

а) в самом человеке 

б) в капиталистическом способе производства и эксплуататорском характере 

капиталистического общества 

в) в иерархическом устройстве  индустриального общества 

17.  Антропоцентризм – это принцип: 

а)исключающий всякую возможность нанесения вреда окружающей живой и неживой 

природе 

б) рассматривающий мироздание как объект, познаваемый и изменяемый в соответствии с 

текущими материальными потребностями общества 

в) определяющий оптимальное соотношение интересов человечества и всей остальной 

биосферы 

18. Экоцентризм – это принцип: 

а)определяющий гармоническое развитие человека и природы как высшую ценность 

б) рассматривающий мироздание как объект, познаваемый и изменяемый в соответствии с 

текущими материальными потребностями общества 

в) определяющий соотношение интересов человечества и всей остальной биосферы в 

пользу человека 

19.  Автор концепции общества риска: 

а) Р. Парк  

б) У. Бек 

в)У.Кэттон 

20.  Концепция общества риска признает: 

а) возможность достижения одновременно экономического роста и сохранения среды 

благодаря новым технологиям 

б) главными причинами эксплуатации природы являются капиталистический способ 

производства и эксплуататорский характер капиталистического общества 

в) общество и его институты вынуждены постоянно оценивать свои действия с позиций 

приемлемости риск 

21.  Концепция устойчивого развития признает: 
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а) возможность достижения одновременно экономического роста и сохранения среды 

благодаря новым технологиям 

б) общество и его институты вынуждены постоянно оценивать свои действия с позиций 

приемлемости риска 

в) необходимость совмещения процессов экономического развития и сохранения среды 

обитания в интересах настоящего и будущего поколений 

22.  Общество риска – это: 

а) общество, совмещающее процессы экономического развития и сохранения среды 

обитания в интересах настоящего и будущего поколений 

б)рациональная организация общества для сохранения и развития гармоничной среды 

обитания человека 

в)общество, способное к самокритике, к рефлексии, к изменению самих принципов своего 

развития  

23. Вариант проэкологического развития существующего общества без его 

радикальной перестройки предлагает: 

а) «зеленый капитализм» 

б) экосоциализм 

в) экоанархизм 

24.  Автор учения о ноосфере: 

а) В.И. Вернадский 

б) Н.Н. Моисеев 

в) А.Л. Чижевский 

25. Автор концепции коэволюции общества и природы: 

а) В.И. Вернадский 

б) Н.Н. Моисеев 

в) А.Л. Чижевский 

26. Экологическая политика –это: 

а) система общеобязательных социальных норм, правил, установленных в законах 

б)процесс взаимодействия различных социальных субъектов, направленный на 

формирование и реализацию стратегии охраны окружающей среды  

в) система стимулирования экологичной  хозяйственной деятельности и установка 

пределов ответственности за ее экологические и экономические результаты 

27.  Принцип эко-эффективности  означает: 

а) внедрение экологической составляющей во все сферы жизнедеятельности общества с 

учетом их взаимосвязи и взаимовлияния  

б) действия субъектов, вовлеченных в решение социально-экологических проблем  

в) достижение экономической  выгоды за счет снижения воздействия на окружающую 

среду и сокращения использования природных ресурсов 

28.    Принцип экологизации  означает: 

а) внедрение экологической составляющей во все сферы жизнедеятельности общества с 

учетом их взаимосвязи и взаимовлияния  

б) действия субъектов, вовлеченных в решение социально-экологических проблем  

в) достижение экономической  выгоды за счет снижения воздействия на окружающую 

среду и сокращения использования природных ресурсов 

29. Экологическое сознание – это: 

а) система отношения человека к его связям с внешним миром, к возможностям и 

последствиям изменения этих связей в интересах человека и природы 

б)распространение экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды 

в) способ социоприродного развития общества, при котором обеспечивается сохранение и 

улучшение окружающей природной среды 

30.  Экологическая культура – это: 

а) система общеобязательных социальных норм, правил, установленных в законах 
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б)распространение экологических знаний, информации о состоянии окружающей среды 

в) система экологических ценностей и норм, закрепленных в практической деятельности 

людей. 

31. Холоднокровные рыбы, амфибии, рептилии являются: 

а) результатом акклиматизации 

б) результатом анабиоза 

в) результатом фотопериодизма 

г) пойкилотермными 

 

32. Взаимодействие животных друг с другом и со средой обитания: 

а) абиотический фактор 

б) антропогенный фактор 

в) биотический фактор 

г) фактор воздействия хозяйственной деятельности человека 

      33. Что такое заповедник? 

            а) территория, где разводят редкие виды животных и растений 

            б) участки земли, где вся природа находится под особой охраной 

            в) участки земли, где животных подкармливают 

       

34. Что такое экологическая безопасность? 

а) защита животных и растений от браконьеров 

б) охрана воздуха от загрязнения 

в) защита от вредного воздействия загрязнённой, испорченной окружающей среды 

 

 35.Исторически сложившееся сообщество организмов разных видов, населяющих биотоп 

– это: 

 а) биоценоз 

 б) биогеоценоз 

 в) экотон 

 г) сукцессия 

 36. Сойка и мышевидный грызун в дубовом лесу являются: 

 а) эдификаторами 

 б) доминанмами 

 в) предоминантами 

 г) продуцентами 

 37. Шестой ярус биоценоза представлены: 

 а) елью, соснами 

 б) кустарниками 

 в) мхом 

 г) высокими травами 

39. Продуценты потребляют: 

 а) продукцию редуцентов 

 б) консументов третьего порядка 

 в) солнечную энергию, воду 

 г) консументов второго порядка 

40. Нарушение целостности биоценозов происходит: 

 а) из-за вторичной сукцессии 

 б) суточных колебаний климата 
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 в) сезонных флюктуаций 

 г) экзоэкогенетических факторов 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

2.2.Вопросы для собеседования 

1. История российского экологического образования. 

2. Классификация видов культуры. 

3. Классификация глобальных экологических кризисов в истории человечества. 

4. Классификация отдельных подразделений экологической науки. 

5. Классификация потребностей в зависимости от критерия классификации (по Н.Ф. 

Реймерсу). 

6. Классификация потребностей человека по А. Маслоу. 

7. Литосфера – ее строение и проблемы использования. 

8. Мировые религии: буддизм. 

9. Мировые религии: ислам. 

10. Мировые религии: христианство. 

11. Мифологическое сознание первобытного человека. 

12. Нетрадиционные источники энергии: мифы и реальность. 

13. Общая характеристика экологического сознания. 

14. Основные виды природных (стихийных) бедствий. 

15. Основные гигиенические требования, предъявляемые к жилищу. 

16. Особенности мифологического сознания: анимизм, тотемизм, мифы, магия. 

17. Особенности построения перцептивного образа. 

18. Перспективы атомной энергетики. 

19. Питьевая вода как сокращающийся ресурс. 

20. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

21. Предпосылки возникновения современного глобального экологического кризиса. 

22. Признаки экологической культуры. 

23. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы в 

буддизме. 

24. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы в 

индуизме. 

25. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы в 

даосизме. 

26. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы в 

исламе. 

27. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы в 

христианстве. 

28. Профессиональные болезни педагога. 

29. Профессиональный этикет педагога. 
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30. Психосоматические болезни.   

31. Пути преодоления современного глобального экологического кризиса. 

32. Радиоактивное загрязнение среды. 

33. Рекреационные ресурсы Северного Кавказа. 

34. Рекреационные ресурсы Ставропольского края. 

35. Роль положительных и отрицательных обратных связей в экосистемах. 

36. Специфика мегаполисов. 

37. Становление ноосферы и перспективы человечества. 

38. Становление экологического сознания. 

39. Стресс – фазы и виды. 

40. Стресс и здоровье человека. 

41. Структура российского экологического образования. 

42. Сущность антропоцентризма и его общая характеристика. 

43. Сущность натуроцентризма и его общая характеристика. 

44. Теория коэволюционного развития общества и природы. 

45. Типология субъективного отношения человека к природе. 

46. Типы биогеоценозов на территории России 

47. Тотемизм, его особенности. 

48. Условия формирования ноосферы. 

49. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. 

50. Факторы, стимулирующие мутагенез. 

51. Философия свободы (Н.А. Бердяев) 

52. Философы Древнего Рима о природе 

53. Философы Древней Греции о природе 

54. Формирование стрессоустойчивости – методы и методики.   

55. Экологизация образования и воспитания во Германии. 

56. Экологизация образования и воспитания во Франции. 

57. Экологическая доктрина РФ. 

58. Экологическая этика. 

59. Экологическая этика. 

60. Экологические потребности человека. 

61. Эмоции: понятие, классификация, характеристики. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 
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1.1. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.2. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. История формирования экологии как самостоятельной науки. 

2. Определение экологии как науки, ее предмет и задачи исследований. Структура 

современной экологии. 
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3. Основные понятия экологии (биоценоз, биогеоценоз, экосистема, экотоп, 

сообщество). Системы в экологии (открытые, закрытые, изолированные), типы связей в 

них (положительные, отрицательные). 

4. Элементы среды человека по Марковичу Д.Ж. 

5.  Элементы среды человека по Реймерсу Н.Ф. 

6. Элементы среды человека по Максимовой Л.В. 

7. Сведения о строении оболочек Земли и проблемах их использования (атмосфера, 

литосфера, гидросфера). 

8. История взаимоотношений человека и природы. 

9.  Концепция ноосферы в трудах Т. де Шардена, В.И. Вернадского 

10.  Концепция устойчивого развития 

11.  Рост народонаселения 

12. Ресурсный кризис. 

13. Возрастание агрессивности среды. 

14.  Основные понятия генетики как науки: наследственность, изменчивость, ген, 

мутация, нуклеиновые кислоты, хромосомы, генотип, фенотип. 

15.  Задачи и методы исследований генетики человека. 

16. Классификации потребностей человека. 

17. Иерархия потребностей человека. 

18.  Экологические потребности. 

19.  Теория стресса по Г. Селье (определение, фазы и виды стресса). 

20.  Типы поведения в кризисной ситуации (импульсивный, пассивный, активный). 

21.  Особенности поведения человека в экстремальной ситуации. 

22. Основные компоненты трудовой среды (витальные, социальные). 

23. Психологические особенности трудовой деятельности педагога. 

24.  Информационная среда профессиональной деятельности. 

25. Городская среда. 

26. Жилищная среда. 

27. Рекреационная среда 

28.  Проблема взаимоотношений человека и природы в религиозных концепциях. 

Буддизм. Индуизм. 

29. Проблема взаимоотношений человека и природы в религиозных концепциях. 

Даосизм.  Ислам. 

30. Проблема взаимоотношений человека и природы в религиозных концепциях. 

Христианство. 

31. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. 

32.  Ненасилие как форма отношения к природе и как нравственный принцип. 

33. Экологическое сознание: сущность понятия. Виды экологического сознания 

 

Критерии оценки: 

        «Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 34.  
         «Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный  вопросы. 
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