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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Перечень и содержание компетенций указаны в п.3 «Требования к результатам
освоения содержания дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
студентами дисциплины являются: 

-  начальный  -  на  этом  этапе  формируются  знаниевые  и  инструментальные
основы компетенции, осваиваются основные категории, формируются базовые умения.
В  целом  знания  и  умения  носят  репродуктивный  характер.  Студент  воспроизводит
термины,  факты,  методы,  понятия,  принципы и правила;  решает  учебные задачи по
образцу.  Если  студент  отвечает  этим  требования  можно  говорить  об  освоении  им
порогового уровня компетенции; 

-  основной  этап  -  знания,  умения,  навыки,  обеспечивающие  формирование
компетенции,  значительно  возрастают,  но еще не  достигают итоговых значений.  На
этом этапе студент  осваивает  аналитические  действия  с  предметными знаниями по
конкретной  дисциплине,  способен  самостоятельно  решать  учебные  задачи,  внося
коррективы  в  алгоритм  действий,  осуществляя  соморегуляцию  в  ходе  работы,
переносить  знания  и умения на новые условия.  Успешное  прохождение этого этапа
позволяет достичь повышенного уровня сформированности компетенции; 

- завершающий этап - на этом этапе студент достигает итоговых показателей по
заявленной  компетенции,  то  есть  осваивает  весь  необходимый  объем  знаний,
овладевает  всеми   умениями   и  навыками  в  сфере  заявленной  компетенции.  Он
способен использовать  эти знания,  умения,  навыки при решении задач повышенной
сложности  и  в  нестандартных  условиях.  По  результатам  этого  этапа  студент
демонстрирует продвинутый уровень сформированности компетенции.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине
- Элементы оцениваемых компетенций и дескрипторы (показатели достижения

результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.
-

Код
контролируемой

компетенции
Оценочные средства

ОПК-2 Практические работы, тестирование

ОПК-6 Практическая работа, рефератирование

ПК-3 Практические работы, тестирование

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции 
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства 
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1 Эколого-географическое
положение Северного Кавказа. ОПК-2, ОПК-6, ПК-3

ДЗ,
Т, реферат, практическая

работа
2 Рекреационные ресурсы региона.

ОПК-2, ОПК-6, ПК-3
ДЗ,

Т, реферат, собеседование, ,
практическая работа

3 Экологические проблемы КМВ ОПК-2, ОПК-6, ПК-3 ДЗ,
Т, , практическая работа

2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

2.1 Оценочные материалы для   текущег  о контроля  

Технологическая карта по дисциплине «Рекреационные ресурсы
Северного Кавказа»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование

Профиль  «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»

Распределение часов (по плану): 

72 часа = 32,3 часа аудиторные занятия  + 39,7 часов самостоятельная работа 

Семестры изучения дисциплины: 6 семестр

Форма промежуточного контроля: зачет

№ Наименование вида работ Количество
баллов

I ДМ: Особенности ландшафта Сев. Кав 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
- изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- составление презентации 
- подготовка доклада

5-8
2-3

2,5-4
0,5-1

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

II ДМ: Природные условия и ресурсы Северного Кавказа. Классификация
природных ресурсов.

9,2-14
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Текущая аттестация 8,6-13
1. Виды самостоятельной работы:

- изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- выполнение мультимедийной презентации
- подготовка доклада

5-8
2-3

2,5-4
0,5-1

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

III ДМ: Классификация минеральных вод 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- выполнение презентации
- подготовка реферата

5-8
2-3

0,5-1
2,5-4

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

IV ДМ: Климатолечение и его компоненты 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- изучение рекомендованной литературы

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

V ДМ: Грязь озера Тамбукан, ее применение 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка и проведение пресс-конференции

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

VI ДМ: Промышленность и ее влияние на экологическую обстановку
Северного Кавказа

9,2-14

Текущая аттестация 8,6-13
1. Виды самостоятельной работы:

-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка и проведение пресс-конференции

5-8
2-3
3-5
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2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

VII ДМ: Состав и экологические особенности атмосферы. 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка реферата

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

ИТОГО: 46-70
VIII ДМ: Деградация почв и их охрана. 9,2-14

Текущая аттестация 8,6-13
1. Виды самостоятельной работы:

-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка мультимедийной презентации

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

ИТОГО за  семестр: 46-100
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
в г. Ессентуки

Кафедра Естественных дисциплин

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Туристско-рекреационные ресурсы России: понятие, сущность. 
2. Классификации туристско-рекреационных ресурсов России. 
3.  Северный Кавказ как один из важнейших рекреационных ресурсов России.
4. Географическое расположение Северного Кавказа.
5. Ландшафт региона и его особенности.
6. Факторы, определяющие разнообразие климата Северного Кавказа.
7. Рекреационные ресурсы региона СК 
8. Рекреационные ресурсы гор СК
9. Климат как бальнеологический фактор СК.
10. Водные туристско-рекреационные ресурсы СК.
11. Минеральные ресурсы региона КМВ.
12. Классификация минеральных вод.
13. Пелоиды СК
14. Растительные туристско-рекреационные ресурсы СК
15. Животный мир как фактор развития туризма на СК
16. Историко-культурные туристско-рекреационные ресурсы СК
17. Культурное наследие и его современное использование в целях туризма.
18. Туристско-рекреационные ресурсы центров познавательного туризма СК
19. Туристско-рекреационные ресурсы центров делового туризма СК.
20. Туристско-рекреационные ресурсы центров спортивного туризма СК
21. Туристско-рекреационные ресурсы центров экологического туризма СК
22. Туристско-рекреационные ресурсы центров лечебного туризма СК
23. Рекреационный комплекс Дагестана.
24. Рекреационный комплекс Осетии
25. Рекреационный комплекс Ингушетии
26. Рекреационный комплекс Краснодарского края.
27. Рекреационный комплекс Чеченской республики.
28. Рекреационный комплекс КМВ.
29. Рекреационный комплекс КБР
30. Рекреационный комплекс КЧР.
31. Растительность  северного Кавказа.
32. Особенности и примеры адаптации. Основные пути приспособления организмов.
33. Понятие и классификация экологических факторов.
34. Основные абиотические факторы и их влияние на организмы.
35. Основные биотические факторы и их влияние на организмы.
36. Правило «оптимума».
37. Гомеостаз и саморегуляция популяций.
38.  Биоценоз и его основные компоненты. Биотоп. Биогеоценоз.
39.  Биотические  связи  в  биоценозах:  топические,  фабрические,  форические,

трофические.
40.  Структура биоценоза: трофическая, видовая, пространственная.
41.  Понятие экологической ниши. Законы экологических ниш.
42.  Экосистема: понятие, основные компоненты, примеры основных экосистем Земли.
43.  Потоки вещества и энергии в экосистемах.
44.  Экологические пирамиды: пирамида чисел, биомассы, энергии.
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45.  Динамика экосистем: цикличность, сукцессия, климакс.
46.  Состав и строение биосферы.
47.  Живое вещество биосферы, его свойства и функции.
48.  Ноосфера: понятие и сущность.
49. Экологический бумеранг. Глобальные экологические проблемы.
50.  Концепция устойчивого развития: понятие, предпосылки ее разработки.    Сильная

и слабая устойчивость.
51.  Переход РФ к устойчивому развитию.
52.  Природные ресурсы и их классификация.
53. Административные методы обеспечения рационального природопользования.
54. Экономические механизмы природопользования. 
55. Экологические проблемы региона КМВ    

Вопросы для собеседования по дисциплине «Рекреационные ресурсы Северного
Кавказа»

Интерактивный семинар 1:Экология ее предмет, место, принципы, законы.
Цель:  Освоить  основные  этапы  формирования  и  развития  экологии,

ознакомится с социо-экологическими законами.
Вопросы для обсуждения:

1. Становление предмета экологии.
2. Методы экологии.
3. Принципы экологии.
4. Законы экологии.

Темы докладов:
1. Формирование экологии как науки. 
2. Особенности становления экологии в России.
3. Смена  исследовательских  приоритетов  в  отношении  человека  и  природы  с

античности до начала XXI века. 
4. Связь экологии с другими отраслями знания. Особенности проявления.
5. Принципы и законы экологии.

Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии
Задания для самостоятельной работы:  подготовка докладов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: доклады, эссе.
Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется экологией?
2. Какие  вопросы  являются  основными  для  понимания  путей  развития

человеческого общества?
3. Как называется период в развитии общества, когда человек стал действовать «как

мощная геологическая сила»?
4. Что послужило причинами возникновения экологии на Западе? 
5. С какими трудностями связано становление экологии в России?
6. Кто из ученых оказал основное влияние на формирование экологии? 
7. Каковы задачи экологии?
8. Перечислите экологические законы Коммонера Б.?
9.  В чем смысл социально-экологических законов Н. Реймерса?
10.  Каковы социально-экологические принципы Гирусова?
11. Что является объектом и предметом экологии?
12. Какое место занимает я экология в системе наук?
13. С  какой  целью  проводится  экологический  мониторинг  и  его  роль  в

природопользовании?
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Интерактивный семинар 2: Биосфера и теория В.И. Вернадского. Ноосфера.

Цель: освоить биосферный подход в характеристике естественных  и социальных 
систем,

Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительная характеристика естественных и социальных экосистем.
2. Учение В.А. Вернадского о биосфере и его значение в наши дни.
3. Биосфера и ее функции.
4. Роль живого вещества в социоприродных процессах.

Темы докладов:
1. Характеристика  естественных  экосистем,  таких  как атмосфера,  гидросфера,

литосфера, биосфера, растения, животные и микроорганизмы.
2. Особенности социальных систем.
3. Биосфера Земли и ее характеристика.
4. Характеристика живого вещества биосферы.
5. Свойства биосферы как глобальной экосистемы.

Образовательные технологии:  доклады- презентации, дискуссия.
Задания для самостоятельной работы:  Прочитать книгу В.И. Вернадского «Биосфера  и
ноосфера».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: обсуждение книги В.И. 
Вернадского.
Вопросы для самоконтроля.

1. В чем отличие естественных систем от социальных?
2. Из каких агрегатных оболочек состоит биосфера? 
3. Охарактеризуйте газовую оболочку Биосферы.
4. Дайте характеристику гидросферы Земли.
5. Дайте характеристику литосферы, как естественной системе Земли.
6. Как сформировалось понятие «биосфера»?
7. Каковы основные свойства биосферы?
8. Что означает термин «живое вещество», предложенный В.И. Вернадским?..
9. Какие свойства живого вещества Вы знаете?
10. Какие функции живого вещества Вы знаете?
11.

Интерактивный семинар 3: Природа и цивилизация. Место человека в 
биосферных процессах.

Цель:изучить  основы рационального отношения человека к жизненной среде.
Вопросы для обсуждения:
1. С чем связывается основное воздействие человека на окружающую среду?
2. Как связана деятельность человека с законами и принципами общей экологии?
3.  Что  следует  понимать  под  экологической  нишей  человека  и  в  чем  ее
особенности?

Темы докладов: 
1. Место человека в биосферных процессах, отличие его от других живых существ.
2. Степень  согласованности  деятельности  человека  с  законами  и  принципами

общей экологии.
3. Экологическая ниша человека и возможности ее изменения.

Образовательные технологии:Круглый стол по теме.
Задания для самостоятельной работы:  анализ термина «экологическая ниша человека»
Формы контроля самостоятельной работы студентов: эссе.
Вопросы для самоконтроля.
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1. С  чем  связывается  основное  воздействие  человека  на  окружающую
среду?

2. Что следует понимать под термином «энерговооруженность»?
3. Как  связана  деятельность  человека  с  законами  и  принципами  общей

экологии?
4. Что  следует  понимать  под  экологической  нишей  человека  и  в  чем  ее

особенности?

Интерактивный  семинар  4:  Экологический  кризис  и  возможности  его
развития.

Цель: показать что, выделившись в далекие времена из природы, люди вооруженные
техникой, ныне наносят среде своего обитания непоправимый вред.
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика  различных  состояний  природы  и  соответствующие  им

экологические ситуации?
2. Характеристика глобального экологического кризиса, его структура, причины, пути

выхода.
3. Рассмотрение основных глобальных экологических проблем.
4. Анализ основных экологических проблем России и ПФО и с чем они связаны.
5. Социология риска. Опасность и экологический риск. Экологический риск.
Темы докладов: 

1. Состояние природы и соответствующие им экологические ситуации.
2. Экологические  кризисы  как  свидетельство  тупикового  характера  развития

цивилизации, абсолютизирующей развитие техники и науки.
3. Современный экологический кризис и его особенности.
4. Как следует понимать фразу У. Бека: «Общество всеобщего риска».
5. Глобальные экологические проблемы.
6. Экологические проблемы России и региона.
7. Особенности экологических проблем региона (ПФО).

Образовательные технологии:Разбор проблемной ситуации.
Задания для самостоятельной работы:   изучить работу У. Бека: «Общество всеобщего
риска».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: диспут.
Вопросы для самоконтроля.

1. Какие бывают состояния природы и соответствующие им экологические
ситуации?

2. Глобальный экологический кризис: структура, причины, пути выхода.
3. Каковы основные глобальные экологические проблемы?
4. Как следует понимать фразу У. Бека: «Общество всеобщего риска».
5. В чем особенности географического положения ПФО?
6. Дайте характеристику природным и минеральным богатствам ПФО. Как

они влияют на экономическое и экологическое состояние региона?
7. Каковы основные экологические проблемы ПФО и с чем они связаны.
8. Каковы основные экологические проблемы России и с чем они связаны.

Интерактивный  семинар  5:  Взаимосвязь  экологической  и  демографической
проблем.

Цель:Показать взаимосвязь экологической и демографической проблем.
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы социализации природы.
2. Материальные и нематериальные блага природы.
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3. Понятие о благосостоянии современного общества. 
4. Измерение жизненной среды. 
5. Социально-экологические  и  географические   особенности  демографии

человечества: влияние социально-экономических и природных факторов на
плотность  населения  и  динамику  его  роста;  территориальная
дифференциация рождаемости.

6. Управление  демографическими  процессами:  сознательно  ограничиваемая
рождаемость; миграция населения.

7. Прогнозы ООН по численности населения в ХХI в
Темы докладов:
1. Развитие процесса «социализации природы в современном мире.
2. Особенности демографии развитых и развивающихся стран.
3. Прогноз численности народонаселения в ХХ1 веке.
4. Теория Т. Р. Мальтуса о народонаселении.
5. Программы  регулирующие  рождаемость  в  мире,  в  России,  в  Саратовской

области?
Образовательные технологии: доклады, презентации

                                            Задания для самостоятельной работы  :  подготовка докладов-презентаций.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: ответы на вопросы.
Вопросы для самоконтроля.
1. Что следует понимать под материальными и нематериальными благами.
2. Какие виды нематериальных богатств вы знаете?
3. Каково  содержание  формулы  благосостояния,  предложенной  французским

социологом Ф. Сен-Марком?
4. Дайте определение процесса «социализации природы»?
5. Каковы основные этапы процесса «социализации природы»?
6. Назовите особенности демографии развитых и развивающихся стран?
7. Какой прогноз численности народонаселения ожидается в ХХ1 веке?
8. Теория Т. Р. Мальтуса о народонаселении.
9. Какие  Вы  знаете  программы  регулирующие  рождаемость  в  мире,  в  России,  в

Саратовской области?
Интерактивный семинар 7: Осуществление экологической политики в России 
и регионе.

Цель: Овладение принципами и методами современной экологической политики.
1. Принципы и цели экологической политики.
2. Система управления природопользованием в России.
3. Природоохранное законодательство и нормативное обеспечение.
4. Конференции  и  программы  по  охране  окружающей  среды  в  Саратовской

области.
5. Состояние природопользования в регионе.

Темы докладов: 
1. Критерии, принципы и основные направления экополитики России.
2. Ограничения и приоритеты концепции устойчивого развития. 
3. Концептуальные  установки,  модели  и  механизмы  реализации  социально-

экологической политики России. 
4. Природоохранное законодательство.
5. Управление природопользованием.
6. Экологическая экспертиза, экологический аудит.
7. Экологический контроль и экологический мониторинг.
8. Истоки формирования, характеристики, цели, задачи экологических движений.
9. Типология  природоохранных  движений.  Альтернативные  модели  по  охране

окружающей среды. 
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10. Экологическое движение как новое социальное явление.
Образовательные технологии: защита проектов

                                      Задания  для  самостоятельной  работы:    разработка  социологического
инструментария  для  исследования  современной  экологической  обстановке  в  г.
Саратове. 

                              Формы контроля самостоятельной работы студентов:   предоставление 
социологического инструментария и обоснование выбора.
Вопросы для самоконтроля.

1. Принципы и цели экологической политики России.
2. Закон «Об охране окружающей среды», когда принят, основное его содержание.
3. Экологическая Доктрина России, когда притята, основная ее идея.
4.  Система управления природопользованием в России.
5. В чем заключается роль исполнительной власти в вопросах ООС?
6. Какие  органы  законодательной  власти  участвуют  в  экологическом

законодательстве?
7. Особенности современной региональной экологической политики. 
8. Экологический аудит, его особенности.
9. Экологический мониторинг, его проведение.
10. Государственный контроль и его формы в области охраны окружающей среды.
11. Понятие государственного экологического контроля.
12.  Понятие государственной экологической экспертизы. 
13. Пути стабилизации экологического состояния окружающей среды в регионе.
Интерактивный семинар 8: Формирование экологической культуры.

Цель: Овладеть методами формирования экологической культуры.
Вопросы для обсуждения:

1. Экологическая культура и проблема формирования экочеловека.
2. Учение о ноосфере В.И. Вернадского.

Темы докладов: 
1. Экология и культура, их взаимосвязь.
2. Процесс  формирования  экологической  культуры  и  переход  от  природных

знаний к экологическому сознанию. 
3. Механизмы  формирования  экологической  культуры:  формы   и  аспекты

экологического образования и воспитания. 
4. Человек и ноосфера.
5. Теория ноосферы Э. Леруа и Тейяр де Шардена.
6. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 
7. Ноосфера как планетарное явление. 
8. Развитие ноосферных идей и идеи коэволюционного развития 

в работах российских авторов. 
Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии

                                      Задания для самостоятельной работы:    Сравнить  методы формирования
экологической культуры  в странах Америки, Европы и России.

                                      Формы контроля самостоятельной работы студентов:   эссе.
Вопросы для самоконтроля.

1. В чем связь экологии и культуры?
2. Что включает в себя понятие экологическая культура?
3. Из каких взаимосвязанных подсистем состоит экологическая культура? 
4. Какие существуют функции экологической культуры?
5. Какова роль экологического образования и воспитания?
6. Кому принадлежат истоки термина ноосфера?
7. Путь эволюции мира в концепции Тейяра де Шардена?
8. В чем состоит концепция ноосферы Вернадского?

11



9. Каковы  условия,  необходимые  для  становления  и  существования  ноосферы,
выведенные В. И. Вернадским?

10. Как соотносится понятие «Ноосфера» и концепция коэволюции?
Интерактивный семинар 9:Социальная экология и устойчивое общественное
развитие.

Цель:  осознаниенеобходимости  появления  в  обществе  новой  экологической
парадигмы – парадигмы единства человека, общества и изменяемой им природы.

Вопросы для обсуждения:
1. Концепция устойчивого экологически безопасного развития.
2. Характеристики основных установок устойчивого развития. 
3. Проблема  перехода  от  парадигмы человеческой  исключительности  в  науке  и

человеческой деятельности к новой социально-экологической парадигме. 
Темы докладов: 

1. Современное определение понятие «устойчивое развитие».
2. Международные  форумы  на  которых  проходило  обсуждение  концепции

устойчивого развития.
3. Основное содержание концепции коэволюции.
4. Соотношение  понятий   «стратегия  устойчивого  развития»  и «концепция

коэволюции».
5. Основные положения новой экологической парадигмы?

Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии
                                      Задания  для  самостоятельной  работы:    рассмотреть  современные

Международные конференции по вопросам устойчивого развития.
                                      Формы контроля самостоятельной работы студентов:   ответы на вопросы.

Вопросы для самоконтроля.
1. Как определяется понятие «устойчивое развитие»?
2. На каком форуме была принята концепция устойчивого развития?
3. Как соотносятся между собой «стратегия устойчивого развития» и «концепция

коэволюции»?
4. В чем состоит новая экологическая парадигма?

Критерии оценки:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту  при  точном  и  прочном  знание

материала  в  соответствии  с  УМКД.  Студент  показывает  глубокое  и  всестороннее
знание  предмета,  обязательной  и  дополнительной  литературы.  Демонстрирует
аргументированное  и стройное  изложение  материала,  последовательный осознанный
ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций.

Оценка  «хорошо»  ставится  при  твердых  знаниях  предмета,  обязательной
литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении
материала,  умении  применить  знания  для  анализа  конкретных  ситуаций,
профессиональных проблем;

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет,
обязательную  литературу.  Студент  в  целом  может  использовать  свои  знания  для
анализа  практических ситуаций.  Однако имеются заметные пробелы, неточности,  но
такие, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения;

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  когда  студент  не  усвоил
основного содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу.

- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент показывает глубокое и
всестороннее  знание  предмета,  обязательной  и  дополнительной  литературы,
аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для
анализа конкретных ситуаций;

- Оценка «не зачтено» ставится, когда студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.
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Темы рефератов по дисциплине «Рекреационные ресурсы Северного Кавказа»

Примерная тематика рефератов
 Эколого-географическое положение СК.
 Природные условия и ресурсы СК. Классификация природных ресурсов. 
 Ископаемые ресурсы края. Проблемы их использования. .
 Промышленность и ее влияние на экологическую обстановку С К
 Состав и экологические особенности атмосферы.
 Основные загрязнители атмосферы.
 Загрязнение и основные загрязнители водных объектов Состояние водных 

объектов.
 Состояние земельных ресурсов .
 Деградация почв. Охрана почв.
 Состояние и использование растительных ресурсов.
 Проблемы охраны растительного мира.
 Ресурсы животного мира. Охрана животных
 Факторы, определяющие здоровье населения .
 Демографическая ситуация и состояние здоровья населения
 Заболевания и эпидемии Экологическая безопасность товаров потребления.
 Кавказский, Тебердинский Северо-Осетинский государственные природные

биосферные заповедники.

Критерии оценки:

оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  студент  раскрыл  проблему,
правильно оформил все части реферата, убедительно выступил с сообщением по его
результатам, ответил на возникшие вопросы;

оценка «хорошо» ставится, если студент раскрыл проблему, правильно оформил
все части реферата, убедительно выступил с сообщением по его результатам, ответил
не на все возникшие вопросы;

оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  раскрыл  проблему,
допустил ошибки в оформлении, ответил не на все возникшие вопросы;

оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  не  смог  раскрыть
проблему.

Тестирование 
по дисциплине  «Рекреационные ресурсы Северного Кавказа»

                                (наименование дисциплины)

Тесты по разделу 1.

Какие из приведенных ниже утверждений истинные?

1. Изучением  живых  организмов  как  отдельных  особей,  так  и  членов  популяций  и
сообществ, в их взаимодействии со средой обитания занимается экология.

2. Основа жизни биосферы и человека как ее части — биологическая продуктивность
всех экологических систем.

3. Глобальная  экология  разрабатывает  экономические  механизмы  рационального
природопользования.

4. Для обитателей водной среды, как и для обитателей почвы, важнейшим показателем
является кислотно-щелочная составляющая среды — рН.
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5. Негативные  последствия,  всегда  сопутствующие  природо  преобразующей
деятельности общества, в наши дни не перерастают локального и регионального
уровней.

6. В социальной экологии специфические знания о природе сочетаются   с   социально-
экономическими   и   гуманитарными знаниями.

7. Мысль о том,  что  все живое и неживое на нашей планете составляет единое
целое — биосферу, впервые высказал Т. Мальтус.

8. В Мировом океане живой биомассы в 1000 раз больше, чем на суше.
9. Основу  биологического  круговорота,  обеспечивающего  жизнь  на  Земле,

составляют энергия Солнца и хлорофилл зеленых растений.
10. Важным  резервом  пополнения   энергоресурсов  нашей  планеты  могут  стать

биоэнергетические технологии.
11. Загрязнение,  нарушающее  естественные  физико-химические  показатели

биосферы  в  целом  и  обнаруживающиеся  в  любой  точке  поверхности  нашей
планеты, относится к локальным.

12. Особый интерес среди возобновляемых источников энергии в настоящее время
вызывает использование энергии ветра и геотермальных вод.

13. Экология  служит  основной  теоретической  базой  для  развития  различных
отраслей народного хозяйства.

14. Сущностью  первого  закона  Б.  Коммонера  «Все  связано  со  всем»  является
утверждение о том, что за очистку, переработку отходов и прочее необходимо
платить дополнительной энергией.

15. Биологическое  разнообразие  любой  экосистемы  зависит  от  времени  и
продолжительности  ее  существования,  особенностей  ее  состава  и  от
благоприятных условий среды.

16. Масса живого вещества на нашей планете по сравнению  с массой земной коры
довольно значительна.

17. Наибольшая концентрация живой массы в биосфере наблюдается у поверхности
суши и океана, у границ соприкосновения литосферы и атмосферы, гидросферы и
литосферы, гидросферы и атмосферы.

18. Вернадский считал появление у человека способности к  научному познанию не
случайным, а закономерным, космическим явлением.

19. Масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи  наземных биогеоценозов
больше, чем предшествующих.

20. Термин «ноосфера» был предложен впервые французским естествоиспытателем
Э. Леруа в середине 20-х годов XXвека.

21. Одним  из  основных  составляющих  экологической  проблемы  в  современных
условиях  является  загрязнение  окружающей  среды  отходами  человеческой
деятельности, чуждыми ей веществами, дополнительной энергией и информацией.

22. Новое содержание понятию «ноосфера» придал В.И. Вернадский в последние годы
своей  жизни.  Для  него  ноосфера  такое  же  материальное  образование,  как  и
биосфера.

23. Центральным понятием социальной экологии является социоэкосистема, и задача
социальной  экологии  заключается  в
оптимизации локальных, региональных и глобальных социоэкосистем.

Правильные утверждения:13 правильных1,2,4,6,9,10,12,13,15,17,18,20,21
За все правильные ответы 20 баллов.

Тесты по разделу 2.
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Какие из приведенных ниже утверждений истинные?
1. Рост демографической нагрузки на природную среду носит преимущественно локальный
характер.
2.  Сложные  механизмы  взаимоотношений  между  живыми  организмами  и  условиями
среды всегда приводят к нарушению экологического равновесия.
3.  Ионизирующее  излучение,   создаваемое  техногенными  источниками,  превышает
естественный фон и оказывает действие на все живые организмы, включая человека.
4.  Чрезмерная  стресс-реакция  может  способствовать  возникновению  тяжелых
неинфекционных  заболеваний,  которые  современная  медицина  еще  не  умеет
предотвращать.
5. Мысль о том, что все живое и неживое на нашей планете составляет единое целое —
биосферу, впервые высказал Т. Мальтус.
6.  Существует  опасность,  что  уровень  рождаемости  в  развивающихся  странах  не
уменьшится  до  тех  пор,  пока  не  произойдут  радикальные  перемены  социально-
культурного и экономического плана.
7.  К  практически  неисчерпаемым  природным  ресурсам  относятся:  земельные,
биологические и другие отдельные компоненты атмосферы (кислород, азот и др.).
8.  Для  удовлетворения  будущих  энергетических  потребностей  людей  можно
рассчитывать на нефть, уголь, ядерную энергию.
9. Человек разумный как еще один уникальный вид приобрел в процессе антропогенеза
рад  приспособлений  к  жизни  и  открытых  пространствах  морфофизиологических,
коммуникативных и пр.
10.  Особый  интерес  среди  возобновляемых  источников  энергии  в  настоящее  время
вызывает использование энергии ветра и геотермальных вод.
11.  Появление земледелия и скотоводства  привело к подлинной революции  в  жизни
древних  людей,  ознаменовало  переход  от  палеолита  к  неолиту,  начался  процесс
активного преобразования природы.
12.  Инфракрасные  лучи  солнечного  излучения  являются  губительными  для  всего
живого.
13.  Принцип  дифференциации  экологических  ниш  не  используется  в
сельскохозяйственной практике.

14. Одним из основных составляющих экологической проблемы в современных условиях
является загрязнение окружающей среды отходами человеческой деятельности, чуждыми
ей веществами, дополнительной энергией и информацией.
Правильные утверждения: 7 правильных ответов. 
3,4,6,9,10,11,14
За все правильные ответы 20 баллов.

Тесты по разделу 3.
Какие из приведенных ниже утверждений истинные?

1. Для  формирования  экологического  самосознания  людей,  которое  может  спасти
природу, необходим отказ от потребительского подхода.

2. Для сохранения природы в глобальных масштабах достаточно того, что отдельные
страны регулируют природопользование за счет продуманной системы налогов.

3. Одно  из  мероприятий  охраны  природы  на  популяционно-видовом  уровне  —
создание биосферных заповедников.

4. Международное  сотрудничество  по  охране  окружающей  среды  возглавляет
ЮНЕСКО.

5. Для возрождения России необходима экологизация всех сфер жизни общества —
экономики,  научно-технического  прогресса,  политики,  образования  —  и
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формирование ответственного отношения к природе.
6. Основой экологического законодательства 0России стала Экологическая Доктрина.
7. В  основе  управления  природопользованием   лежит  сочетание  экономического  и

административного подходов.
8. В  основе  экологической  политики  России  заложены  принципы  устойчивого

развития.
9. На  деятельность  правительств,  на  политические  программы  партий  влияют

экологические движения.
Правильные утверждения: 4 правильных.
 1,3,5,8.

      За все правильные ответы 20 баллов.

Тесты по разделу 4.
Какие из приведенных ниже утверждений истинные?

1. Экологическая  культура  означает,  прежде  всего,  способ  и  результат
человеческой деятельности в отличие от того, что уже существует в природе.

2. С  социальных  позиций  культура  выступает  как  система  ценностей,
выработанных человечеством, сохраняемых и транслируемых им из поколения
в поколение.

3. Развитие  экологической  культуры  связывается  только  с  экологическим
образованием.

4. Термин «ноосфера» был предложен впервые французским естествоиспытате-
лем Э. Леруа в середине 20-х годов XXвека.

5. Новое содержание понятию «ноосфера» придал В.И. Вернадский в последние годы
своей  жизни.  Для  него  ноосфера  такое  же  материальное  образование,  как  и
биосфера.

6. Пьер  Тейяр  де  Шарден  рассматривает  ноосферу  в  контексте  единой
философской  доктрины  как  этап  цикла  развития  материи  (универсума)  от
начальной точки (альфы) до конечной (омеги).

7. Под коэволюцией,  прежде всего,  понимается  сосуществование и  соразвитие
мира природы и мира цивилизации на Земле.

8. Коэволюционный  подход  создает  образ  взаимоотношений  человека  и
природы, как беспощадной борьбы за существование.

9. Устойчивое развитие способно обеспечить стабильный экономический рост и
удовлетворить  соответствующие  потребности  наших  современников  без
ущемления потребностей последующих поколений землян.

10. Новая  экологическая  парадигма  –  означает  признание  человечеством  идеи
насилия в отношениях между людьми, этносами и обществами.

Правильные утверждения: 5 правильных.
2, 4, 6, 7, 9
За все правильные ответы 20 баллов.

ТЕСТ (итоговый)

1. Что является предметом исследования науки «Социальная экология»?
а) закономерности функционирования и развития экосистем;
б) историческое развитие общества в русле эволюционного процесса»;
в) процесс отношений между промышленностью и природной средой.

2. Что является объектом исследования «социальной экологии»?
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а) население урбанизированных зон;
б) система «человек-общество-природа»;
в) процесс отношений между промышленной и природной системами.

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;
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
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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?
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.
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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.
Критерии оценки результатов тестирования:
11-14 – удовлетворительно (10 баллов).
15-18 – хорошо (15 баллов).
19-22 – отлично (20 баллов).

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…;

- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов;
- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов 
- оценка «неудовлетворительно» …менее 40
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов

и более

Темы контрольных работ
по дисциплине  «Рекреационные ресурсы Северного Кавказа»

Вариант 1.

Тема. Эколого-географическое положение Северного Кавказа

1.Дать представление территориальному расположению  Сев. Кав. 

2. Дать анализ эколого-географического положения  СК,

5. Охарактеризовать рельеф,

6. Горные породы, состояние недр,

7. Факторы и климатические особенности разных частей СК.

Вариант 2.

   Тема.   Природные условия и ресурсы СК. .  

1..Дать  понятие  природных ресурсов.

2. Дать характеристику природными ресурсами СК.

3. Классификация природных ресурсов

4.. Показать особенности размещения природных ресурсов. 

5.Крупнейшие месторождения полезных ископаемых СК.
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6.Особенности использования природных ресурсов.

7.Проблемы природных ресурсов  в СК.

Вариант 3.

Тема    Ископаемые ресурсы края. Проблемы их использования.  

1.Понятия ископаемых ресурсов. 

2.Добыча полезных ископаемых . 

3.Зависимость  в  размещении  полезных  ископаемых  в  от  климатических  условий,
почвы, их значение,

4. Размещение и использование. 

5.Проблемы, возникающие в процессе добычи полезных ископаемых.

6. . Классификация полезных ископаемых.

7. Проблемы использования мин.вод на КМВ

Вариант 4. 

Тема. Промышленность и ее влияние на экологическую обстановку Северного Кавказа.

1.Влияние увеличения плотности населения на состояние региона,

 2.Влияние развития промышленности на состояние региона. 

3.Отрасли, на которые подразделяется промышленность. 

4.Задачи и направления по улучшению экологического состояния, 

5.Здоровья людей в различных отраслях промышленности. 

6.Проблемы, связанные с увеличением развития различного рода продукции.  

7.Влияние сокращения  промышленности в последние годы на экологическое 
состояние СК .

Вариант 5. 

Тема. Состав и экологические особенности атмосферы.

1.Понятие атмосферы. 

2.Структура атмосферы.

3. Состав воздуха. 

4.Постоянные и переменные компоненты воздуха. 

5.Изменения представлений ученых об атмосфере и составе воздуха. 
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6.Дать примеры , чем чреваты изменения атмосферного воздуха.

7.Влияние изменения атмосферного воздуха на здоровье человека

Вариант 6.

Тема. Основные загрязнители атмосферы.

1.Вещества, загрязняющие воздух и отрицательно влияют на здоровье человека. 
2.Вторичные загрязнители и их образование. 

3.Глобальное и локальное загрязнение. 

4.Факторы, стимулирующие распространение загрязнителей в атмосфере.

5. Отличия между природными и антропогенными загрязнителями атмосферы.

6.Источники природных и искусственных загрязнителей атмосферы.

7.Перспективы улучшения атмосферы в СК.

Вариант 7. 

Тема.   Экологические особенности и использование водных ресурсов края  .

1.Понятие водных ресурсов. 

2.Роль воды в природе. 

3.Круговорот воды.

4. Водные ресурсы Ставропольского края. 

5.Поверхностные воды региона, их использование.

6. Подземные воды края, их роль.

7.Динамика использования водных ресурсов в Ставропольском края.

Вариант 8. 

Тема.   Загрязнение и основные загрязнители водных объектов  .

1.Роль воды в промышленности и сельском хозяйстве с учетом местных условий. 

2.Состав и структура водных объектов. 

3.Загрязнители водных ресурсов наиболее опасные для здоровья человека. 

4.Влияние сбросов вредных веществ с производств на состояние водоемов и здоровье
человека. 

5.ПДС загрязняющих веществ. 

6.Роль малых рек в обеспечении населения водными ресурсами. 
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7.Отрасли, которые наиболее загрязняют водные объекты края.

Вариант 9.

Тема. Состояние земельных ресурсов в крае.

1.Понятие земельных ресурсов.

2. Земельный фонд.  

4.Отрасли экономики, влияющие на природные ресурсы. 

5.Факторы, влияющие на деградацию почв в крае. 

6.Виды почв на Ставрополье. 

7.Использование их в сельском хозяйстве.

Вариант10.

Тема   Деградация почв  .

1.Понятие «эрозии». 

2.Виды эрозии. 

3.Влияние эрозии почв на плодородие почв. 

4.Причины и следствия засоления почв.

5. Загрязнение земель 

6.Экологические проблемы, связанные с использованием земель.

7.Способов предотвращения эрозии почв.

Вариант 11. 

Тема. Растительный покров края и его состояние.

1.Понятие флоры.

2.Понятие растительности. 

3.Основные фитоценозы имеющиеся на территории края. 

4.Отличия луговой степи от обычной степи.

5. Экологические проблемы растительный покров края.

6.Красная книга СК

7. Способов предотвращения исчезновения эндемиков.

Вариант12.
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Тема.   Состояние и использование растительных ресурсов  .

1.Растительные ресурсы СК

2.Ботанические сады края. 

3.Степная флора и растительность. 

4.Основные кормовые и пищевые растения флорыСК  

5.Примеры правил сбора лекарственных растений.

6. Экологические проблемы растительный покров края.

7. Красная книга Северного Кавказа

Вариант 13. 

Тема.   Проблемы охраны растительного мира  .

1.Генофонд растительного мира, его сохранении

.2.Красная книгаСК. 

3.Основные заказники на территории края. 

4.Перспективы использования генофонда полезных растений флоры СК

5.Редкие виды растений флорыСК.

6. Основные кормовые и пищевые растения флорыСК.

7. Примеры правил сбора лекарственных растений

Вариант14.

Тема.   Ресурсы животного мира  .

1.Понятие фауна.

2.Животные степной зоны.

3.Животные предгорий.  

4.Животные, занесенные в Красную книгу СК.

5. Редкие виды животных фауны Ставрополья

6. Основные заказники на территории края.

7. Экологические проблемы животного мира

Вариант 15.

Тема. Экология и здоровье человека.
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1.  Факторы, определяющие здоровье населения .

2..Демографическая ситуация и состояние здоровья  населения

 3. Заболевания и эпидемии на территории СК

4.Экологическая безопасность товаров потребления.

5..Здоровья людей в различных отраслях промышленности 

6.Загрязнители водных ресурсов наиболее опасные для здоровья человека

7. Вещества,  загрязняющие  воздух  и  отрицательно  влияют  на  здоровье
человека.

Вариант 16.

Тема. Природные заповедники Северного Кавказа.

 1.Кавказский,

2. Тебердинский 

3.Северо - Осетинский государственные природные биосферные заповедники.

4.Природа и экология Кубани.

5. Основные заказники на территории края.

6.Проблемы и перспективы сохранения генофонда растительного и животного
мира,

7. .Красная книга Ставропольского края.

Вариант 17.

Тема. Загрязнение и основные загрязнители

1.Вещества, загрязняющие воздух и отрицательно влияют на здоровье человека.

2.Загрязнение земель.

3. Влияние сбросов вредных веществ с производств на состояние водоемов и здоровье
человека. 

4. Особенности водопотребления в городских и сельских условиях.

5. Отрасли, которые наиболее загрязняют водные объекты края.

6.Проблема нехватки питьевой воды в крае.

7.Мероприятия, проводимые в крае, по улучшению экологической обстановки.

24


	2.1 Оценочные материалы для текущего контроля
	Примерный перечень вопросов к зачету
	Цель:изучить основы рационального отношения человека к жизненной среде.
	1. Характеристика различных состояний природы и соответствующие им экологические ситуации?
	5. Социология риска. Опасность и экологический риск. Экологический риск.
	1. Состояние природы и соответствующие им экологические ситуации.
	2. Экологические кризисы как свидетельство тупикового характера развития цивилизации, абсолютизирующей развитие техники и науки.
	3. Современный экологический кризис и его особенности.
	1. Какие бывают состояния природы и соответствующие им экологические ситуации?
	1. Основные этапы социализации природы.
	2. Материальные и нематериальные блага природы.
	3. Понятие о благосостоянии современного общества.
	4. Измерение жизненной среды.
	 Задания для самостоятельной работы: подготовка докладов-презентаций.
	 Задания для самостоятельной работы: разработка социологического инструментария для исследования современной экологической обстановке в г. Саратове.
	 Формы контроля самостоятельной работы студентов: предоставление социологического инструментария и обоснование выбора.

	1. Экологическая культура и проблема формирования экочеловека.
	2. Учение о ноосфере В.И. Вернадского.
	 Задания для самостоятельной работы: Сравнить методы формирования экологической культуры в странах Америки, Европы и России.
	 Формы контроля самостоятельной работы студентов: эссе.

	3. Из каких взаимосвязанных подсистем состоит экологическая культура?
	4. Какие существуют функции экологической культуры?
	5. Какова роль экологического образования и воспитания?
	6. Кому принадлежат истоки термина ноосфера?
	7. Путь эволюции мира в концепции Тейяра де Шардена?
	8. В чем состоит концепция ноосферы Вернадского?
	9. Каковы условия, необходимые для становления и существования ноосферы, выведенные В. И. Вернадским?
	10. Как соотносится понятие «Ноосфера» и концепция коэволюции?
	 Задания для самостоятельной работы: рассмотреть современные Международные конференции по вопросам устойчивого развития.
	 Формы контроля самостоятельной работы студентов: ответы на вопросы.
	Примерная тематика рефератов


