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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Основы  экологической  культуры»  является
формирование  у студентов   нового типа   экологического  сознания,  рассматривающего
человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

Учебные задачи дисциплины
     -  изучить механизмы выживания, саморегуляции живых организмов и их сообществ,
адаптации к меняющимся условиям среды, устойчивости экосистем и биосферы в целом;

 развить  у  студентов  способность  к  оптимизации  инженерных,  экономических,
организационно-правовых и  иных решений  для обеспечения  экологически  безопасного
устойчивого развития;

 сформировать экологический образ мышления.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Основы экологической культуры» у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОК- 3 – способностью использовать, естественнонаучные  и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве; 
ОК - 6 –способен к самоорганизации и самообразованию.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Основы экологической культуры» относится к базовой
части.

3.  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72часа, включая

промежуточную аттестацию. 
. 

Вид учебной работы
Всего
часов

1 Курс 
2

семестр

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет 0,3 0,3

Курсовая работа
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

(с
ем

и
н
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ск

и
е)

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е
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н
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и

я

П
р
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еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

В
се

го

Курс 1

Тема 1.Экология как наука 2 6 10
Тема  2.  Эволюция  культуры
человеческого  общества  от
каменного  века  до
современного  влияния
человеческой  культуры  на
природную среду.

2

6 6

Тема  3.  Структура
социоприродной среды

2

6 6

Тема  4.  Технические
изобретения  и  открытия  и  их
экологическая оценка.

6 8

Тема  5.  Культурологические
аспекты экологии.

6 6

Тема  6.  Русский  космизм  и
современная

8 8

Тема  7.  Экологическое
мировоззрение.

2 8 10

Тема 8. Экологическое сознание 10 10

Тема 9. Концепция устойчивого
развития  общества  и  природы
как  путь  предотвращения
экологического  кризиса  на
Земле

7,7 7,7

Форма контроля  - зачет

Итого 2 6 0,3 63,7
72
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4.3 Содержание дисциплины

Наименование раздела,
темы 

Содержание темы

Тема  1.  Экология  как
наука.  Объекты  изучения
экологии  и  их
характеристика.

Структурный  уровень  организации  материи.
Характеристика  популяций,  сообществ,
экосистем и биосферы. Среды жизни.  Законы
экосистем.

Тема  2.  Эволюция
культуры  человеческого
общества  от  каменного
века  до  современного
влияния  человеческой
культуры  на  природную
среду. 

Общая  характеристика  антропогенных
факторов  как  прямых,  косвенных  и
комплексных  воздействий  человека  на
природу.  Этапы  экологического  кризиса.
Современный экологический кризис

Тема 3.Структура 
социоприродной среды.

Биосфера, взаимоотношения человека и 
биосферы. Естественная, искусственная 
природная среда, социальная (общество со 
всеми его подсистемами- экономической, 
политической культурной и т.д.). НТР и 
глобальный экологический кризис. 
Экологические катастрофы и факторы, их 
вызывающие. Потенциальные экологические 
опасности. Комплексный характер 
экологических проблем.

Тема 4.Технические 
изобретения и открытия и 
их экологическая оценка.

Естественнонаучные  и  социальные  корни
экологических  проблем.  Виды  загрязнений  и
их  характеристика.  История  великих
технических  изобретений  и  открытий  и  их
экологическая  оценка.  Экологический
бумеранг.

Тема 
5.Культурологические 
аспекты экологии

Социальные аспекты экологического кризиса.
Экологическая  этика  и  экологический
гуманизм.
Потребительский  и  гуманистическо-
творческий  типы  личности.  Глобальная  и
экологическая  этика.  Шаги  гуманизма.
Принципы экологического гуманизма.

Тема 6.Русский космизм и 
современная экология.

Концепция  космизма.  Русские  космисты  как
носители  высокого  уровня  экологической
нравственности.  Учение  о  ноосфере
Вернадского  и  идеи  космизма.  Современные
космологические  проблемы.  Экологические
проблемы космо - и нанотехнологий
Мировоззрение  как  система  обобщенных
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Тема 7.Экологическое 
мировоззрение

взглядов  общества  или  индивида  на  мир  и
место в нем человека, на отношение людей к
окружающей  их  действительности  и  самим
себе. Мировоззрение как форма общественного
сознания.  Уровни  мировоззрения  –
эмпирический,  теоретический  и
методологический.  Экологическое
мировоззрение. Работы Н.Н. Моисеева. 

Тема 8.Экологическое 
сознание. 

 Необходимость переориентации современной 
техногенной культуры и А. Швейцер. 
Перестройка современной системы 
образования под экологическим углом зрения. 
Основные задачи экологического воспитания и
образования

Тема 9.Концепция 
устойчивого развития 
общества и природы как 
путь предотвращения 
экологического кризиса на 
Земле

Современный кризис  и пути выхода из него.
Международное  сотрудничество  в  вопросах
экологического  характера.  Нормативно-
правовые  и  экономические  механизмы
урегулирования  взаимоотношений  человека  и
биосферы.
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4.4 Практические занятия 
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Наименование темы учебной
дисциплины 

Тематика практических
занятий

Всего
часов

1 2 3
 Тема  1.  Объекты  изучения
экологии и их характеристика 

Характеристика популяций, 
сообществ, экосистем и 
биосферы.

2

Тема 2. Структура 
социоприродной среды. 

Биосфера,
взаимоотношения  человека  и
биосферы.  Еестественная,
искусственная  природная
среда,  социальная  (общество
со  всеми  его  подсистемами-
экономической,  политической
культурной  и  т.д.).  НТР  и
глобальный  экологический
кризис.  Экологические
катастрофы  и  факторы,  их
вызывающие.  Потенциальные
экологические  опасности.
Комплексный  характер
экологических проблем.

Тема 3. Технические 
изобретения и открытия и их 
экологическая оценка. 

Естественнонаучные  и
социальные  корни
экологических проблем. Виды
загрязнений  и  их
характеристика.

Тема 4. Культурологические 
аспекты экологии. 

Социальные  аспекты
экологического кризиса. 
Экологическая этика и 
экологический гуманизм

Тема 5. Русский космизм и 
современная экология.

Учение  о  ноосфере
Вернадского и идеи космизма.
Современные
космологические  проблемы.
Экологические  проблемы
космо - и нанотехнологий

2

Тема 6. Экологическое 
мировоззрение.

  Уровни  мировоззрения  –
эмпирический,  теоретический
и  методологический.
Экологическое
мировоззрение.  Работы  Н.Н.
Моисеева

Тема 7.Экологическое 
сознание.

Основные задачи 
экологического воспитания и 
образования. Принципы  
экологического образования. 

2

Тема 8. Концепция 

устойчивого развития 

общества и природы как путь 

предотвращения 

экологического кризиса на 

Земле.

Нормативно-правовые  и
экономические  механизмы
урегулирования
взаимоотношений  человека  и
биосферы.
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических   занятий.  Инновационные  образовательные
технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы
студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-3 З1 – естественно-

научную картину мира 
как единого 
пространственно- 
временного континиума 
со всей совокупностью 
фактов и причинно- 
следственной связей о 
свойствах реального 
мира; 
З2 – основные понятия 
прикладной 
информатики, 
дискретной математики, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики и основные 
способы математической
обработки информации;
З3 - составляющие 
элементы научного 
метода познания и 
современные 
методологии познания 
явлений и процессов 
окружающей 
действительности;
П1 – применять 
естественно-научные 
знания в различных 

- проявляет знание общих свойств и 
закономерностей объективного мира; 
- имеет целостную систему представлений 
об общих свойствах, сферах и уровнях 
реальной действительности;
- осознает место и роль человека в природе;
- понимает значение естественнонаучных 
знаний в учебной и профессиональной 
деятельности;
- выделяет теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные 
компоненты естествознания;
- имеет представление о сущностных 
характеристиках моделирования как способа
познания;
- дает определение базовых понятий 
дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики;
-проявляет понимание основ методов 
математической обработки информации;
-имеет представление о теоретико-
множественном подходе в математических 
методах обработки информации;
- знает составляющие элементы научного 
метода познания; 
- демонстрирует знания современных 
методологий познания природных явлений и
процессов;
- отличает науку от лженауки;
- знает различные способы представления 
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формах учебной и 
профессиональной 
деятельности;
П2 - использовать 
полученные знания для 
формирования 
эффективного ого 
упроцесса;
П3 – применять методы 
математической 
обработки информации в
профессиональной 
деятельности; 
П4 - управлять 
информационными 
потоками и базами 
данных в предметной 
области
П5 - использовать 
методы научного 
познания в 
педагогическом 
процессе;
В1 – логической 
культурой мышления, 
способами анализа и 
синтеза информации, 
опытом использования 
естественнонаучных 
знаний в педагогической
деятельности; 
В2 – основными 
методами 
математической 
обработки результатов 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; 
В3 - умениями 
планирования и 
первичным опытом 
организации 
теоретического и 
экспериментального 
исследования;

моделей; 
- подбирает статистические методы, 
адекватные задачам исследования;
- может применять научный метод познания 
в образовательной деятельности;
- ориентируется в сложных явлениях 
действительности, осознает последствия 
принимаемых решений;
-  использует в практической деятельности 
знания графического способа представления
информации;
- знает методику и технику изучения 
естественнонаучных данных;
- может планировать теоретическое и 
экспериментальное исследование; 
- владеет навыками поиска, сбора, и 
систематизации информации
- применяет естественнонаучные знания при
проведении экспериментальных 
исследований в образовательной 
деятельности;
- проводит практические расчеты по 
имеющимся экспериментальным данным 
при использовании статистических таблиц 
традиционно и средствами 
информационных технологий;
- использует в практической деятельности 
знания методов математической обработки 
информации;
- анализирует и осуществляет выбор 
методологий познания явлений и процессов 
окружающей действительности;
- может моделировать различные природные
процессы;
- определяет специфику той или иной 
научной дисциплины, ее влияние на 
развитие общества и отдельных его 
компонентов;
-знает математические средства теории 
отношений в задачах анализа и 
систематизации информации;
-проводит  качественные и количественные 
методы комбинаторного анализа в 
процессах обработки информации;
- планирует и организует теоретическое и 
экспериментальное исследование с 
использованием методов математической 
обработки информации
- применяет естественнонаучные знания в 
различных формах учебной и 
профессиональной деятельности;
- обосновывает корректность применения 
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математического метода к задачам 
исследования;
- анализирует и интерпретирует 
эмпирические данные - результаты 
исследований;
- учитывает мировоззренческие приоритеты 
в восприятии природных процессов и 
явлений человеком;
- дает оценку роли антропогенного фактора 
в осуществлении различных природных 
процессов;
- владеет математическим инструментарием 
анализа, моделирования и решения 
прикладных задач;
- способен анализировать результаты, 
полученные на основе моделирования 
процессов предметной области;
- осуществляет статистическое оценивание и
прогноз;
- сопоставляет и оценивает возможности 
различных методов математической 
обработки информации;

ОК-6 З1 – знание 
теоретических основ 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования;
З2 – знание 
особенностей и 
технологий реализации 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, исходя
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности
П1 – планирует цели и 
устанавливает 
приоритеты при выборе 
способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей и 
временной перспективы 
достижения 
осуществления 
деятельности;
П2 – самостоятельно 
строит процесс 
овладения информацией,

– демонстрирует знание содержания и 
особенностей процессов самоорганизации и 
самообразования;
– имеет системные знания о структуре 
самосознания, о видах самооценки и об 
этапах профессионального становления 
личности;
– характеризует этапы профессионального 
становления личности;
– определяет цели и задачи самообразования
и повышения квалификации и мастерства;
– проявляет понимание роли и значения 
самообразования и самоорганизации в 
самореализации личности.
– характеризует этапы и механизмы 
самоорганизации личности.
– выявляет и фиксирует условия, 
необходимые для самоорганизации и 
самообразования, повышения квалификации
и мастерства;
– дает обоснование соответствия выбранных
технологий реализации процессов 
самоорганизации и самообразования целям 
профессионального и личностного роста;
– самостоятельно приобретает и использует 
новые знания и умения.
– формулирует цели с учетом личностных 
возможностей и временных перспектив;
– самостоятельно устанавливает приоритеты
при реализации профессиональных задач;
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отобранной и 
структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.
В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной 
деятельности по 
самообразованию, 
навыками рефлексии 
собственных действий 
по самоорганизации, 
самоконтроля и 
самообразованию в 
профессиональной 
деятельности;
В2 – владение методами 
и приемами 
организации, 
самоорганизации и 
самообразования.

– выявляет и фиксирует условия, 
необходимые для самоорганизации и 
самообразования, повышения квалификации
и мастерства;
– решает на практике конкретные задачи, 
сформулированные преподавателем;
– создает необходимые условия для 
самообразования, повышения квалификации
и мастерства;
– анализирует и сопоставляет результаты 
решения практических задач, осуществляет 
самостоятельный поиск методов решения 
практических задач.
– выбирает наиболее продуктивные приемы 
планирования и осуществления 
самоорганизации и самообразования; 
– демонстрирует владение навыками 
рефлексии результатов практических задач в
соответствии с поставленной целью 
самообразования, повышения квалификации
и мастерства.
– использует основные методы и приёмы 
организации и самоорганизации;
– демонстрирует различные приёмы 
организации процесса самообразования в 
контексте основных профессиональных 
компетенций; 
– определяет факторы успешности 
применения методов самоорганизации и 
самообразования в конкретной учебной 
ситуации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1. Чугайнова, Л.В. Основы экологической культуры [Электронный ресурс] : 
пособие по самостоят. работе студентов / Соликамский гос. пед. ин-т, Л.В. Чугайнова .— :
РИО ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2013 .— 140 с. : ил. — ISBN 978-5-89469-094-0 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/234887

2. 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

7.2 Дополнительная литература
1.Степановских,  А.С.  Общая  экология  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  А.С.

Степановских .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 688 с. : ил. —
ISBN  5-238-00854-6  .—  ISBN  978-5-238-00854-6  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/352872
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2.  Основы  природопользования  [Электронный  ресурс]  :  метод.  указания  /  Е.В.
Павликова  .—  Пенза  :  РИО  ПГСХА,  2012  .—  72  с.  —  Режим  доступа:
https  ://  lib  .  rucont  .  ru  /  efd  /197454  

3.  Кондратов,  Н.А.  Основы природопользования  (с  региональным компонентом)
[Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Н.А.  Кондратов  .—  Архангельск  :  Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2017 .— 163 с. — ISBN
978-5-261-01235-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637533

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

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

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

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
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компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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