
Ноосфера – сфера разума; сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой 

разумная человеческая деятельность становиться определяющим фактором развития. 

В. И. Вернадский. 

 

 

Переход к рыночной экономике, усиление интеграционных процессов        

европейской и мировой системы образования обусловили необходимость подготовки 

специалистов нового типа. Рынок рабочей силы требует от выпускника техникума 

определенных качеств, в том числе качеств, включающих экологическую культуру. 

 Такое понимание конечных целей образования нашло отражение в Федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения на языке 

«компетенций», на основе которых формируется профессиональная, в том числе и 

экологическая компетенция. 

Актуальность развития ноосферного образования в системе  СПО определяется 

уровнем развития экономики и политики. Анализ исследований развития инноваций в 

системе ноосферного образования показал:  

- существующей системой развития экологического образования и 

необходимостью формирования новых ценностных ориентаций в отношениях человек - 

природа;  

- наличием интеграционных процессов в ноосферном образовании и отсутствием 

необходимого программного обеспечения;  

- наличием инновационных процессов в практике экологического образования; 

- острой социальной потребностью воспитания ценностно-смыслового отношения к 

природе и потребительской сущностью современной индустриальной цивилизации в 

природе. 

Теоретическая модель экологического образования студентов способствует 

выявлению не решенных вопросов экологического образования студентов  в техникуме.  

Моделирование содержания ноосферного  образования, в котором студент овладевает не 

только знаниями о природе и природных сообществах окружающего мира, но и 

становится активной личностью по охране природы.  

Реализация данной программы способствует профессиональному самоопределению, 

повышению экологической культуры личности студента, формированию навыков 

исследовательской деятельности, развитию творческих способностей, более глубокому 

освоению естественнонаучных дисциплин,  экологии, в частности экологии человека, 

реализации экологического образования. Позволяет рассматривать личность выпускника, 

как целостную гармоничную систему, способную интегрировать во все системы общества 

и Мира, и соответствует развитию идеального образа человека будущего. 

Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью современного 

информационного общества в принципиально иных молодых людях, владеющих 

навыками научного мышления, умеющих работать с информацией, обладающих 

способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную и инновационную деятельность. Вниманию педагогов представляется 

ноосферная концепция развития познавательных и творческих способностей студентов в 

практике научных исследований и опыте организации в рамках средних 

профессиональных образовательных учреждений и школ. Наша задача создать 

материальную интеллектуальную базу для молодежи, способной на культурные, 

социальные, технологические и мировоззренческие прорывы. 

 

 

 

 

 



Цель:  

реализация деятельностного подхода к образованию, на формирование общих учебных 

умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение студентами опыта этой 

деятельности; 

- развитие способностей гармонизировать свое внутреннее и внешнее пространство, т. 

е. физическое, психическое, интеллектуальное и нравственное здоровье. 

- формирование ключевых компетенций – готовности студентов использовать усвоенные 

знания, умения в творческой, исследовательской деятельности, стремление синтезировать 

свои знания с новыми научными достижения и формирование антропокосмического 

мировоззрения.. 

Задачи: 

  

- рассмотреть тенденции антропогенного воздействия людей на окружающую среду; 

- показать необходимость рационального природопользования; 

- сформировать представление о взаимосвязи здоровья 

человека с окружающей средой; 

- определить факторы, влияющие на состояние организма человека; 

- изучить способы сохранения здоровья человека; 

- формирование у студентов  интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач в области 

экологии; 

- развитие ноосферного мышления и самостоятельности, углубление и закрепление 

полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

- научить прогнозировать последствия антропогенного воздействия на природу; 

- сформировать бережное отношение к окружающей нас живой 

природе стимулирование здорового образа жизни. 

- формировать целостное мышление на основе высокой духовности,  

сознания личности, способной жить, мыслить, трудиться в гармонии с     собой, 

обществом, природой. 

 

Образовательный минимум по  данной программе охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме 

ее результатов – знаний; опыта осуществления известных способов деятельности – в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности – в форме 

умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта 

осуществления эмоционально - ценностных отношений – в форме личностных 

ориентаций.  Освоение  этих четырех типов опыта позволяет сформировать у студентов 

следующие ключевые образовательные компетенции: 

1.Ценностно-смысловую (студент способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Студент 

самоопределяется в ситуациях  учебной и природоохранной  деятельности). 

2.Общекультурную (опыт освоения студентами научной картины мира). 

3.Учебно-познавательную (самостоятельный выбор студентами критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов 

причинно - следственного и структурно - функционального анализа; умение студентов 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную и практическую  



деятельность от постановки цели до получения и оценки результата по охране 

окружающей среды. Умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера, формулировать 

полученные результаты. Участие в проектной деятельности, в организации 

исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

овладение приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информацию. 

Развернуто обосновывать исследования, приводить доказательства. Объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать 

необходимую информацию из источников: текста, таблицы, схемы, аудиовизуального 

ряда и др. Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Использовать  мультимедийные ресурсы и  компьютерные технологии 

для обработки и систематизации информации, создания баз данных, презентации 

оформления иссдовательских работ и проектов. 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений- 

высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одногрупниками при 

выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в 

области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности). 

        Программа дополнительная программа «Экология и человек» конкретизирует 

основные экологические знания, рассматривающиеся в предыдущих учебных курсах 

естественнонаучных  дисциплин. Сохраняется логика построения курса: от общих 

представлений о среде обитания и условиях существования через конкретизацию влияния 

каждого из основных экологических факторов на жизнедеятельность и здоровье человека 

к обобщенным показателям взаимоотношений человека с окружающей средой. 

Специфика данных взаимоотношений выявляется через био-психо-социальную природу 

человека. 

       Рассмотрены взаимодействия человека с основными экологическими факторами: 

абиотическими, биотическими, психологическими, социальными, культурными. 

       Предложенная дополнительная образовательная программа «Человек и экология» 

рассчитана на 90 часов. 
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ЧЕЛОВЕК И ЭКОЛОГИЯ" 

 

1. 1. Область применения программы  

Программа курса «Человек и экология» является дополнением к програмам , 

"Экологические основы природопользования", «Охрана окружающей среды», 

«Естествознание» и «Биология» и  другим естественнонаучным дисциплинам. 

1.2 Место дополнительной образовательной программы в структуре 

профессиональной образовательной программы:  
цикл естественнонаучных дисциплин. 

 

 

1.3. Цели и задачи курса: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 осознавать взаимосвязь человека и среды обитания; 

 объяснять причины изменения самочувствия человека в различных ситуациях, 

 свойства экологически комфортной среды; 

 наблюдать реакцию человека на различные экстремальные условия и 

предотвращать негативные последствия; 

 выявлять факторы окружающей среды и быта, влияющие на состояние  человека; 

 "смягчать" последствия научно-технической революции; 

 описывать здоровый образ жизни современного человека, находить идеал 

нравственно и физически здорового человека, с мировоззренческой ориентацией, 

глобальным  мышлением, психологической установкой на мирное, бесконфликтное 

проживание человека в природе; 

 иметь представление о регламентах применения пестицидов и  агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории   Российской Федерации; 

 формулировать выводы. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности; 

 взаимосвязи в системе «Человек – окружающая среда»; 

  основные факторы здоровья человека; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дополнительной образовательной 

программы: 
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента: 60 часов; 

практических занятий 4; 

самостоятельной работы студента 26 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематическое планирование и содержание программы дополнительного 

образования "Человек и  экология" 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельные работы 

Объем часов 

1  2 3 

Введение  

 

 

 

 

Цели и задачи курса. Предмет и современное 

понимание науки экологии человека. Исторические 

справки о становлении науки и предмета. Глобальные 

проблемы современности. 

2 

Тема 1. 

Взаимоотношения 

общества и природы в 

истории цивилизации.  

 

Взаимоотношения природы и общества: 

исторический аспект. Этапы становления 

взаимоотношений природы и общества: охотничье-

собирательская культура, аграрная культура, 

индустриальное общество, постиндустриальное 

общество.  Важнейшие проблемы, возникающие в  

биосфере из-за нарушений человеком экологических 

закономерностей при  использовании природных 

ресурсов.  
          Перспективы развития взаимоотношений 

природы и общества: идеал ноосферы и концепция 

устойчивого развития В.И.Вернадского.   

Взаимодействие человека со средой обитания. 

Неблагоприятные факторы среды обитания. Защита 

организма человека от неблагоприятного действия 

опасных и вредных факторов  среды обитания. 

Допустимое воздействие опасных и вредных факторов 

на человека. Предельно допустимые  концентрации 

опасных и вредных веществ. 

2 

Самостоятельная работа  

Ноосфера и концепция устойчивого развития. 2 

Тема2. 

Глобальные проблемы 

человечества и пути их 

решения 

 

Рост численности населения, «демографический 

взрыв». Демографические проблемы современности. 

Демографическая ситуация в Тамбовской 

области. Управление демографическими процессами. 

Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, 

минеральные ресурсы), энергетические ресурсы.      

Возрастание агрессивности среды обитания: 

загрязнение вод и атмосферного воздуха, почвы, рост 

патогенности микроорганизмов. Изменение генофонда. 

Проблема здоровья и долголетия. 

Продовольственная проблема. Социальные 

аспекты продовольственной проблемы. Проблема 

терроризма и нестабильности мирового пространства.             

Промышленные яды и отравления. Совершенствование 

технологии и оборудования. Устранение ядов из 

технологического процесса 

            Стихийные природные бедствия, их 

последствия. 

Влияние развития космонавтики на среду обитания.  

6 



Практическое занятие 2 

«Мониторинг населения. Изучение рождаемости, 

смертности, естественного прироста населения на 

территории Тамбовской области». 

 

 Самостоятельная работа  

Трансгенные продукты  

Пищевые добавки 

Загрязнение атмосферного воздуха. 

Природные чрезвычайные ситуации Тамбовской 

области. 

Радиационное загрязнение. 

14 

Тема 3. Поведение 

человека в естественной 

и социальной среде .  

 

Поведение человека. Уровни регуляции 

поведения: биохимический, биофизический, 

информационный, психологический. Активность и 

реактивность как фундаментальные составляющие 

поведения.  

Потребности, как источник активности 

личности. Группы и виды потребностей и их 

характеристика. Характеристика экологических 

потребностей человека.  

Адаптация человека в естественной и 

социальной среде. Виды адаптации. Своеобразие 

поведения человека в естественной и социальной 

среде.  

Поведение человека в естественной среде. 

Характеристика научных теорий влияния среды на 

человека.  

Поведение человека в социальной среде. 

Организационное поведение. Поведение человека в 

критических и экстремальных ситуациях. 

4 

Самостоятельная работа 

 
2 

Своеобразие поведения человека в естественной и 

социальной среде. 
 

Тема 4. Экология 

жизненной среды.  

 

Элементы жизненной среды человека: 

социально-бытовая среда (городская и жилищная 

среды), трудовая (производственная) среда, 

рекреационная среда. Их характеристика. 

Взаимоотношения человека с элементами его 

жизненной среды. Актуальные проблемы современных 

городов. Загрязнение жизненной среды горожан 

(электромагитные волны, лазерное излучение, 

промышленные яды, выхлопные газы транспорта). 

Акустический дискомфорт (шумовое загрязнение) 

Информационное поле города. Видеоэкология. 

Социальные проблемы горожан. Здоровье городского 

населения. Проблемы безопасности в городе. 

Экологические проблемы г. Тамбова и области.  

16 

Самостоятельная работа 4 

Содержание ядовитых веществ в выхлопных газах 

транспортных средств. 
 



Промышленные яды и отравления. 

 

Тема 5. 

Семья и 

экология.  

Семья и внешние факторы. Структура и социально-

психологические особенности семьи. Специфические и 

неспецифические функции семьи. Образ жизни семьи.  

Устойчивость семей. Исторические изменения, 

происходящие с семьей в XVIII–XXIвв. 

Домохозяйство. Экология жилища. Потребности 

человека, и их удовлетворение. 

2 

Тема 6.  

Здоровье человека. 

Здоровье - показатель условий жизни. Понятия: 

индивидуальное и общественное здоровье. Качество  

здоровья и уровень здоровья.  Первая и вторая 

эпидемиологические революции.  Эпидемии болезней 

в прошлом и настоящем. Экологические болезни 

(заболевания, связанные с воздействием 

производственных химических и биологических  

факторов). Влияние производственных 

метеорологических условий на состояние организма. 

Лучистая энергия на производстве. Лазерное 

излучение и его действие на организм. Защита 

организма человека от неблагоприятного действия 

опасных и вредных факторов среды обитания. Шум, 

ультразвук, вибрация и их влияние на организм 

человека 

 Понятие об аллергических реакциях. Причины 

возникновения аллергий. Характеристика аллергенов  

Экология рака. Механизмы возникновения, факторы, 

вызывающие заболевание, группы риска. 

Понятие о здоровом образе жизни. Вредные привычки. 

Рекреационные зоны отдыха. 

20 

Практическое занятие  

Ознакомление с заболеваниями, связанными с 

воздействием вредных и опасных производственных 

факторов. 

2 

Самостоятельная работа 4 

Народные средства лечения 

Научно-технический прогресс и здоровье человека 

Влияние производственных метеорологических 

условий на состояние организма. 

 

Тема 8. 

 Будущее человечества: 

глобальный прогноз. 

Решение экологических проблем глобального и 

регионального уровней. Глобальная экологическая 

катастрофа. Общая экологическая безопасность. 

Принципы экологической безопасности. Устойчивое 

развитие. Возможности непрерывного устойчивого 

развития цивилизации. Экологическое развитие 

России. Стратегия существования и развития 

цивилизации. 

 

2 

Тема 9. Экологическое 

сознание. 

Экологическая этика, экологическое образование и 

просвещение. Религия и проблемы социальной 
2 



Экологическая 

культура. 

 

экологии. Роль религии в формировании 

экологической этики.  

Итоговый урок Итоговая конференция.  Презентация научно-

исследовательских работ.  
4 

ИТОГО  90 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Реализация  программы требует наличия учебного кабинета: мастерских не требует, 

лабораторий не требует. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, учебники, словари, пособия, научно-

популярная, художественная литература, периодическая печать, электронные учебники и 

пособия, видеофильмы, различные виды самостоятельных работ  исследовательского и 

прикладного характера.  

Технические средства оборудования: мультимедийный проектор, ПК, экран, данные сети 

Интернет. 

Ожидаемые результаты: освоение студентами основ выбранного направления 

экологической науки, выполнение групповых и индивидуальных исследовательских 

работ, реализация исследовательских экологических проектов, повышение уровня 

экологической и общей культуры.         

    Дополнительная образовательная программа, включает в себя применение способов, 

элементов и методов других смежных наук по изучению окружающей среды, реализуя 

межпредметный  подход с химией, биологией, естествознанием, экологическими 

основами природопользования, охраной окружающей среды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Зверев А.Т. Экология. ОНИКС- 2016, 2004. 

2. Николайкин Н.И., Николайкина Н. Е, Мелехова О.П. Общая экология. М. 

2008. 

3. Степановских А.С. Общая экология. ЮНИТИ- ДАНА, 2008. 

4. Хотунцев Л.Ю. " Экология" и экологическая безопасность М. «Академия» 

2002. 

5. Конституция Р.Ф. 1993. 

6. Федеральный закон «ОБ охране окружающей среды» от 10 января 2002 

 №7-ФЗ 

7. Зайцев А.Н.  О безопасных пищевых добавках и «зловещих» символах «Е», 

журнал «Экология и жизнь», № 4, 1999. 

8. Доклад  «О состоянии и охране окружающей среды Тамбовской области в 

2013», Тамбов 2013. 

9. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М.,: АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. –  Гл. – 

XVI, XVIII. 

10. Прохоров Б.Б.Социальная экология М.,: ACADEMA, 2005. – С 133 – 155. 

11. Экологическая  экспертиза: Обзорная информация. – М. 2005, №3 с.9-24 

             Интернет-ресурсы: 

 



www.ecolife.ru 

www.molecbio.com 

www.sbio.info 

www.rusbiolog.ru 

http://www.natura.spb.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://www.book.ru 

ru.wikipedia.org/wiki/Биология 

bio.1september.ru 

mglinets.narod.ru  

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения занятий, тестирования, в обобщении результатов выполненных 

практических работ, исследовательских проектов, презентаций, написании  докладов,  по 

предложенным темам. 

 

                                 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Мировые религии их роль в истории человечества (на примере любой 

по выбору студента).  

2. Технократический стиль мышления и его влияние на окружающую 

среду.  

3. Проблема безопасности городской среды.  

4. Эколого-гигиенические требования к застройке городов 

5. Социальные болезни как следствие социальных явлений.  

6. Кризис современного детства как отражение социально-

экологического кризиса.  

7. Поведение человека в районе стихийного бедствия.  

8. Фактор среды в развитии личности.  

9. Стихийные бедствия в сознании и поведении людей.  

10. Социальная экология семьи.  

11. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.  

12. Экология человека в условиях аграрной культуры. 

13. Экологические аспекты продовольственной проблемы.  

14. Проблемы здоровья и долголетия в современном мире. 

http://www.ecolife.ru/
http://www.molecbio.com/
file:///C:/Users/user/Desktop/www.sbio.info
file:///C:/Users/user/Desktop/копия/www.rusbiolog.ru
http://www.natura.spb.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/


15. Социально экономические последствия военных действий.  

16. Экологические последствия военных действий.  

17. Проблема терроризма в современном мире.  

18. Проблема взаимодействия человека с окружающим миром (в 

восточных религиях, в христианстве).  

19. Основные этико-экологические доктрины взаимоотношений человека 

и природы. 

20. Адаптация человека к окружающей среде и ее изменениям. 

 

 

Вопросы для написания эссе 

1. Как вы объясните высказывание: «Значение религии состоит в том, что она 

решала жизненно важные задачи людей, живших в конкретное время, в 

конкретных условиях». 

 

2. «Город и деревня противостоят друг другу, прежде всего, не как два типа 

населенных мест, а как два принципа организации социальной жизни». 

Опишите эти типы. 

3. Что, на ваш взгляд, означает социализация переселенцев? 

4. Миграция и изменение генофонда населения – выделите положительные и 

отрицательные моменты этого социального явления. 

5. Эпидемии инфекционных болезней тесно связаны со всеми процессами, 

происходящими в обществе, и на большинство их них оказывают 

непосредственное влияние.  Какие инфекционные болезни, на ваш взгляд, 

представляют наибольшую угрозу в наши дни? Свою точку зрения обоснуйте.  
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