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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Рогова Т.В. кафедра

общей экологии отделение экологии , Tatiana.Rogova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Экологическая этика - область знания, опирающегося на философские представления об

экологическом сознании, об отношениях человека с окружающей природной средой.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.06 Экология и природопользование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Содержательно и методически курс базируется на знаниях в области философии, социальной

экологии, учении о биосфере, приобретенных при обучении по бакалаврским программам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-2

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность к активному общению в научной,

производственной и социально-общественной сферах

деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность к активной социальной мобильности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать углублённые знания правовых и

этических норм при оценке последствий своей

профессиональной деятельности, разработке и

осуществлении социально значимых проектов; использовать

на практике навыки и умения в организации

научно-исследовательских и научно-производственных

работ, в управлении научным коллективом

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

Готовность к самостоятельной научно-исследовательской

работе и работе в научном коллективе, способность

порождать новые идеи (креативность)

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Владение теоретическими знаниями и практическими

навыками для педагогической работы в образовательных

организациях; умение грамотно осуществлять

учебно-методическую деятельность по планированию

экологического образования и образования для

устойчивого развития
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов специальных

дисциплин программы магистратуры

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать типовые природоохранные

мероприятия; проводить оценку воздействия планируемых

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на

окружающую среду

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность диагностировать проблемы охраны природы,

разрабатывать практические рекомендации по её охране и

обеспечению устойчивого развития

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность проводить экологическую экспертизу

различных видов проектного задания, осуществлять

экологический аудит любого объекта и разрабатывать

рекомендации по сохранению природной среды

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность оценить нравственные аспекты конфликтных

ситуаций, готовность предложить варианты решения спорных вопросов на основе

экологически обоснованного подхода. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические,

религиозные,

философские,

естественно-научные

предпосылки

формирования

современной

экологической этики.

1 1 4 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Антропоцентризм

современного

сознания.

Биоцентризм

(экоцентризм) и

перспективы

гармонизации

взаимоотношений

природы и общества.

1 2 2 0 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Концепция

устойчивого развития,

современные

демократические и

либеральные

установки в

формировании

социальных норм

экологической этики.

1 3 0 2 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Глобальные и

региональные

экологические

проблемы в сознании

человека.

1 4 0 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Задачи

экологического

образования,

просвещения и

воспитания населения.

1 5 0 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Дискуссии по

проблемным вопросам,

требующим высокого

уровня экологического

сознания общества.

Содержание животных

в городах и проблемы

регулирования их

численности

1 6 0 2 0

деловая игра

 

7.

Тема 7. Дискуссии по

проблемным вопросам,

требующим высокого

уровня экологического

сознания общества.

Китобойный промысел

на Фарерских

островах.

1 7 0 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Дискуссии по

проблемным вопросам,

требующим высокого

уровня экологического

сознания общества.

Содержание животных

в зоопарках.

1 8 0 2 0

дискуссия

 

9.

Тема 9.

Контент-анализ

периодических

изданий средств

массовой информации

по проблемным

вопросам экологии и

охраны окружающей

среды.

1 9 0 0 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические, религиозные, философские, естественно-научные предпосылки

формирования современной экологической этики.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение понятий. Этические основы в религиозных представлениях мировых конфессий.

Научное познание мира в определении взаимоотношений природы и человека.

Тема 2. Антропоцентризм современного сознания. Биоцентризм (экоцентризм) и

перспективы гармонизации взаимоотношений природы и общества.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Библейский антропоцентризм. Биоцентризм восточных философских традиций. Русский

космизм, учение В.И. Вернадского о единстве биосферы и роли человека.

Тема 3. Концепция устойчивого развития, современные демократические и

либеральные установки в формировании социальных норм экологической этики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экологическая этика в свете Концепции устойчивого развития. Современные либеральные

установки в формировании социальных норм экологической этики, плюсы и минусы.

Тема 4. Глобальные и региональные экологические проблемы в сознании человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Глобальное изменение климата и сокращение биоразнообразия - современные вызовы,

требующие гармонизации взаимодействия природы и общества.

Тема 5. Задачи экологического образования, просвещения и воспитания населения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экологическое образование в системе образовательных программ начальной, средней и

высшей школы. Средства массовой коммуникации в программах просвещения населения по

вопросам экологии.
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Тема 6. Дискуссии по проблемным вопросам, требующим высокого уровня

экологического сознания общества. Содержание животных в городах и проблемы

регулирования их численности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия "Содержание животных в городах и проблемы регулирования их численности"

Тема 7. Дискуссии по проблемным вопросам, требующим высокого уровня

экологического сознания общества. Китобойный промысел на Фарерских островах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия "Китобойный промысел на Фарерских островах"

Тема 8. Дискуссии по проблемным вопросам, требующим высокого уровня

экологического сознания общества. Содержание животных в зоопарках. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия "Содержание животных в зоопарках"

Тема 9. Контент-анализ периодических изданий средств массовой информации по

проблемным вопросам экологии и охраны окружающей среды.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Исторические,

религиозные,

философские,

естественно-научные

предпосылки

формирования

современной

экологической этики.

1 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2.

Антропоцентризм

современного

сознания.

Биоцентризм

(экоцентризм) и

перспективы

гармонизации

взаимоотношений

природы и общества.

1 2

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

3.

Тема 3. Концепция

устойчивого развития,

современные

демократические и

либеральные

установки в

формировании

социальных норм

экологической этики.

1 3

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

4.

Тема 4. Глобальные и

региональные

экологические

проблемы в сознании

человека.

1 4

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Задачи

экологического

образования,

просвещения и

воспитания населения.

1 5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

6.

Тема 6. Дискуссии по

проблемным вопросам,

требующим высокого

уровня экологического

сознания общества.

Содержание животных

в городах и проблемы

регулирования их

численности

1 6

подготовка к

деловой игре

6 деловая игра

7.

Тема 7. Дискуссии по

проблемным вопросам,

требующим высокого

уровня экологического

сознания общества.

Китобойный промысел

на Фарерских

островах.

1 7

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

8.

Тема 8. Дискуссии по

проблемным вопросам,

требующим высокого

уровня экологического

сознания общества.

Содержание животных

в зоопарках.

1 8

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

9.

Тема 9.

Контент-анализ

периодических

изданий средств

массовой информации

по проблемным

вопросам экологии и

охраны окружающей

среды.

1 9

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются активные методы обучения: ролевые имитационные игры, творческие задания;

дискуссии с участием профессиональных лиц, компетентных в вопросах взаимодействия с

населением по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Исторические, религиозные, философские, естественно-научные предпосылки

формирования современной экологической этики.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного ответа: Христианские представления о месте человека в

мироздании? Взаимоотношения человека с окружающим миром в учении Ислама. Библейские

свидетельства об особом месте человека в природе.

Тема 2. Антропоцентризм современного сознания. Биоцентризм (экоцентризм) и

перспективы гармонизации взаимоотношений природы и общества.

дискуссия , примерные вопросы:

Антропоцентрические представления как основа современных экологических проблем.

Тема 3. Концепция устойчивого развития, современные демократические и либеральные

установки в формировании социальных норм экологической этики.

коллоквиум , примерные вопросы:

Современные либеральные установки на рост потребления и удовлетворения потребностей

населения и необходимость формирования социальных норм экологической этики.

Тема 4. Глобальные и региональные экологические проблемы в сознании человека.

дискуссия , примерные вопросы:

Харктеристика основных глобальных и региональных экологических проблем.

Тема 5. Задачи экологического образования, просвещения и воспитания населения.

дискуссия , примерные вопросы:

Школьное и вузовское экологическое образование. Экологическое просвещение и воспитание

населения.

Тема 6. Дискуссии по проблемным вопросам, требующим высокого уровня

экологического сознания общества. Содержание животных в городах и проблемы

регулирования их численности

деловая игра , примерные вопросы:

Ситуационная задача, затрагивающая интересы общества (решение социально и экономически

значимой практической задачи) и необходимость сохранения природной среды. Например:

Проект строительства скоростной железнодорожной магистрали, проходящей через

территорию заповедника.

Тема 7. Дискуссии по проблемным вопросам, требующим высокого уровня

экологического сознания общества. Китобойный промысел на Фарерских островах. 

дискуссия , примерные вопросы:

Китобойный промысел и традиции населения: минусы и плюсы.

Тема 8. Дискуссии по проблемным вопросам, требующим высокого уровня

экологического сознания общества. Содержание животных в зоопарках. 

дискуссия , примерные вопросы:

Содержание животных в зоопарках, соблюдение этических норм и решение задач

просвещения населения

Тема 9. Контент-анализ периодических изданий средств массовой информации по

проблемным вопросам экологии и охраны окружающей среды.

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ отражения экологических проблем и их решения в изданиях средств массовой

информации: задачи, плюсы и минусы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Примерные вопросы к зачету: 1. Определение понятия экологическая этика. 2.

Антропоцентрические представления современного человека. 3. Биоцентризм как основа

сохранения биоразнообразия. 4. Роль нравственности в решении задач Концепции

устойчивого развития. 5. Экологическое просвещение населения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Этика экологической ответственности: Монография / Сычев А.А. - М.: Альфа-М, 2016. - 320

с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-598281-412-8

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542994
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- (Научная мысль; Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-009496-0, 500 экз.
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cост. И.О. Лысенко, С.В. Окрут, Т.Г. Зеленская и др. - Ставрополь, 2013. - 120 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515085

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0261-5, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480455

2. Системы обеспечения экологической безопасности природопользования: Учебное пособие /

Селедец В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование)

(Обложка) ISBN 978-5-00091-139-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=524764

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542994

http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772
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http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545239

http://znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480455

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологическая этика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Методические разработки раздаточный материал для проведения имитационной игры

"Координационная комиссия"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.06 "Экология и природопользование" и магистерской программе Системная

экология и моделирование .
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