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            Аннотация: В статье представлена  организация учебной работы со 

студентами  по формированию экологической компетентности. Показаны 

разделы дисциплин «Основы экологической культуры», «Экология»; 

требования к уровню знаний, умений, владений; система контроля (средства 

контроля)  дисциплин экологической направленности.  
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            Annotation: The article presents the organization of educational work with 

students on the formation of environmental competence. Sections of disciplines 

"Bases of ecological culture", "Ecology" are shown; requirements to level of 

knowledge, abilities, possession; system of control (means of control) of disciplines 

of ecological orientation. 
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  Экологическая компетентность - это комплекс экологических 

знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности, личностных 

качеств, которые необходимы для созидательной экологической 

деятельности (в том числе профессиональной), и составляющих основу 
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формирования экоцентричного типа экологического сознания. 

Формирование экологической компетентности студентов вуза (согласно 

ФГОС) осуществляется  через реализацию общекультурных,  

профессиональных и специальных компетенций в процессе учебной 

образовательной деятельности. Экологическая компетентность современной 

личности в условиях перехода общества к устойчивому развитию должна 

формироваться в процессе усвоения любого образовательного курса. При 

этом учебные планы включают  ряд дисциплин, которые напрямую 

направлены на решение задач формирования экологически образованной 

личности. Так в учебные планы нашего вуза по многим направлениям и 

профилям включены дисциплины «Основы экологической культуры», 

«Экология», «Биология с основами экологии», «Основы здорового образа 

жизни»1. Указанные курсы нацелены на формирование профессиональных 

компетенций; на расширение теоретических и практических знаний в свете 

современной науки и практики; на формирование педагогической культуры, 

профессиональной речи, готовности к продолжению профессионального 

совершенствования и опираются на ранее изученный курс – «Концепции 

современного естествознания». Освоение дисциплин способствует 

повышению экологической грамотности, становлению научного 

мировоззрения студентов, формированию адекватного восприятия явлений, 

которые могут быть связаны с повседневной жизнью человека (быт, социум, 

и конечно - профессиональная деятельность). Основной целью  является – 

повышение экологической культуры студентов (уточним, что ее 

формирование  - экологической культуры - осуществляется с момента 

                                                           
1 Сугробова Н.Ю. Проектно-исследовательская деятельность по дисциплине «Основы здорового образа 

жизни» как средство формирования профессиональных компетенций студентов // 

Научная деятельность как путь формирования профессиональных компетентностей будущего специалиста 

(НПК-2017): материалы Международной научно-практической конференции / в 2-х частях. – Сумы: ФЛП 

Цёма С.П., 2017. – Ч. 1. – 182 с. –  С.76-77. 
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рождения человека, и совершенствуется на каждой ступени развития 

личности в процессе всей жизни). Высшая школа, как одно из звеньев 

целостной цепи развития человека в связи с этим призвана развивать 

экологическую грамотность студентов. 

 Содержание дисциплин включает разделы, каждый из которых 

базируется на предыдущем, дополняя и расширяя экологическую 

компетентность студентов. «Экология»:  экология как наука, организм как 

живая целостная система, экология особей (факториальная экология), 

экология популяций, экология сообществ, экология экосистем, биосфера. 

«Основы экологической культуры»: экологическая культура, экологические 

проблемы современности, экологическая безопасность, экология человека, 

факторы экологического риска, экологические основы рационального 

природопользования, мониторинг окружающей среды, международное 

сотрудничество в области окружающей среды. 

 Формирование экологической компетентности осуществляется в 

различных формах организации учебного процесса: лекции, лабораторно-

практические занятия, семинарские занятия, экскурсии и другие виды 

внеаудиторной работы. 

 В учебно-методических комплексах дисциплин прописаны требования 

к уровню знаний, умений, владений, основанием для формулировки которых 

являются  компетенции во ФГОС. В таблице в качестве примера 

представлены требования к освоению дисциплины «Основы экологической 

культуры»  (таблица 1). 

Таблица 1 

Требования к уровню освоения дисциплины  

«Основы экологической культуры» 

 
Знает Умеет Владеет 

– актуальность экологического 

образования; 

–  понятие «экологическая 

– учитывать 

экологические 

соображения при решении 

– приемами и средствами 

организации 

самостоятельной работы; 
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культура»; 

– составляющие экологической 

культуры человека; 

– взаимосвязь экологии и 

профессиональной деятельности;  

– основные понятия экологии; 

- предмет изучения, задачи и 

методы экологии; 

- направления изучения экологии 

как науки; 

– структуру экосистем и 

биосферы; 

– особенности взаимоотношений 

организма и среды; 

– ведущие закономерности науки 

- экология;   

– особенности экологии 

человека, факторы 

экологического риска; 

– типы влияний факторов среды 

на человека и его здоровье; 

– актуальные проблемы 

окружающей среды (глобальные, 

региональные);   

– сущность экологических 

принципов и законов 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы; 

– основы мониторинга 

окружающей среды; 

–международные объекты 

охраны природной среды и 

международные экологические 

организации.  

профессиональных задач; 

– учитывать требования 

экологически здорового 

образа жизни при 

решении бытовых задач; 

– оценивать опасность 

негативных факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека;  

– уметь прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения биосферных 

процессов; 

– работать с научной и 

научно-популярной 

литературой по экологии. 

 

– способами эффективной 

работы с научной и 

научно-популярной 

литературой по экологии; 

– приемами учета 

экологических факторов 

при решении 

профессиональных задач; 

– способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные порталы 

и т.д.); 

– различными средствами 

коммуникации при 

осуществлении своей 

профессиональной 

деятельности; 

– способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды 

учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

 

Таблица хорошо демонстрирует преимущество требований к знаниям 

студентов, что объективно, т. к. знания формируют систему взглядов 

человека (мировоззрение), на котором уже базируются приобретаемые 

умения и навыки.  

 Программы дисциплин предусматривают систему контроля: 

диагностический, текущий, промежуточный (зачет, экзамен). Для каждого 

вида контроля предусмотрен фонд оценочных средств по дисциплине: 
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- диагностирующий контроль - проводится на первом занятии с целью 

определение начального уровня подготовки; форма контроля - устный опрос,  

собеседование, тестирование. 

- текущий контроль (таблица 2). 

Таблица 2 

Средства текущего контроля  

№п/п Раздел Средства контроля 

1 Экологическая культура. Выполнение заданий для СРС. Зачет. 

2 Экологические проблемы 

современности. 

Экологическая безопасность. 

Мониторинг результатов практических занятий. 

Подготовка и представление докладов. Дискуссии по 

тематике раздела. Выполнение заданий для СРС. 

Выполнение тестов. Зачет. 

3 Экология человека. Факторы 

экологического риска. 

Подготовка конспектов. Работа на практических 

занятиях. Выполнение заданий для СРС. Выполнение 

тестов. Зачет 

4 

 

Экологические основы 

рационального 

природопользования. 

Мониторинг окружающей 

среды. 

Подготовка конспектов. Работа на практических 

занятиях. Выступления на занятиях.     

Представление и защита сообщений, докладов, 

рефератов с использованием мультимедиа-

технологий. Зачет. 

5 Международное 

сотрудничество в области 

окружающей среды. 

Выполнение тестов. Защита реферата. Представление 

сообщений, докладов с использованием 

мультимедиа-технологий.  Работа на практических 

занятиях. Ответы на вопросы по теме. Зачет. 
 

 При оценивании видов деятельности студентов, защите работ 

учитывается -  грамотность, научность изложения материала, владение 

содержанием работы, глубина раскрытия темы, уровень изучение основной и 

дополнительной литературы, качество подготовки сообщений с 

использованием мультимедийного проектора, обоснованность выводов, 

соответствие оформления работы (конспекта, реферата, отчета и т.п.) 

требованиям высшей школы. Контрольные тесты, задания, вопросы по темам 

курса для работы как в аудитории, так и для внеаудиторной работы 
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студентов представлены в пособии: Чугайновой Л.В. Основы экологической 

культуры: пособие по самостоятельной работе студентов, рекомендованное 

УМО РАЕ2.  

 Промежуточный контроль проводится в форме тестирования и 

собеседования по вопросам разделов курса. 

 Экологическая компетентность студентов формируется на основе 

базовых компетенций и должна развиваться не только на дисциплинах 

экологической направленности, но и на всех образовательных курсах, 

высшей школы. 
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