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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1. Целью освоения дисциплины «Социальной экология» является:
формирование  систематизированных знаний в  области  экологических  основ  социальной жизни и
демографических процессов человечества, современного состояния окружающей природной среды,
природных  ресурсов,  форм  и  методов  их  охраны  и  рационального  использования  в  целях
устойчивого развития общества.

  Учебные задачи дисциплины:
-  познакомить  студентов  с  основами  социальной  экологии,  включая  экологию  человека  и

экологическую психологию; 
-  обеспечить  непрерывность  и  преемственность  экологического  образования  на  стадиях

общеобразовательной и профессиональной подготовки; 
- повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством установления

системы межпредметных связей содержания курса с содержанием профилирующих дисциплин.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:
ОПК-1  -  готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-2  -  способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Социальная экология» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП.
.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.), включая промежуточную 
аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

7

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6,3 6,3

Лекции (Лек) 2 2

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

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)     

Контрольная работа

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) 

Зачет
0,3
  
  

  0,3

Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 

65,7 65,7
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(СР) 

Подготовка к экзамену (контроль) 

Вид промежуточной аттестации   Зачет Зачет

Общая трудоемкость 
(по плану) 

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

О
П

№
 р

аз
де

ла
(т

ем
ы

) Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ы

С
Р

С

Д
ру

ги
е 

ви
ды

за
ня

ти
й

В
се

го

Б1.В. ОД.8.2

Раздел  I .  Введение  в  социальную
экологию.
Становление социальной экологии,  ее
предмет.

2 - - - 2

Б1.В. ОД.8.2

Раздел II.
Значение экологии в связи с 
производственной и 
непроизводственной деятельностью 
человека

- 4 - 25 29

Тема№1

Окружающая среда и ее 
элементы. - - - 5 5

Тема№2 Популяции.
- - - 5 5

Тема№3 Биотические сообщества.
- - - 5 5

Тема№4 Экологические системы.
- - - 5 5

Тема№5 Социально-
биологическое 
взаимодействие 
окружающей среды

- 2 - 5 7

Б1.В. ОД.8.2

Раздел III.
Антропогенное воздействие  и 
методы оценки состояния 
окружающей среды.

- - - 5 5

Тема№1 Предпосылки
экологического кризиса и
пути выхода из него.

- 2 - 5 7
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Б1.В. ОД.8.2

Раздел IV.
Влияние загрязнения окружающей 
среды на здоровье человека. 

- - - 10 10

Тема№1 Биосфера  как  глобальная
экосистема земли.

- - - 5 5

Тема №2 Загрязнение  биосферы.
Экологическая
токсикология.

- - - 5 5

Б1.В. ОД.8.2

Раздел V. 
Общие принципы и способы защиты
окружающей среды.

- - - 20 20

Тема№1 Защита атмосферы. - - - 5 5

Тема №2 Защита гидросферы. - - - 5 5

Тема №3 Защита литосферы. - - - 5 5

Тема №4 Защита  биотических
сообществ.

- - - 5 5

Б1.В. ОД.8.2

Раздел VI. 
Экологический контроль и 
мониторинг.

- - - 2 2

Тема№1 Мониторинг окружающей
природной среды.

- - - 2 2

Б1.В. ОД.8.2 Раздел VII. 
Формирование экологического 
сознания.

- - - 3,7 3,7

Тема№1 Экологизация
общественного сознания.

- - - 3,7 3,7

Всего: 2 4 - 65,7 71,7

Зачет: 0,3

Итого: 72

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 
Форма текущего

контроля

1
Раздел   I  .  

 Введение в социальную экологию.

1Тема
Становление
социальной
экологии,  ее
предмет.

Введение.  Основные  понятия  в  социальной
экологии.  Предпосылки  возникновения
социальной  экологии  как  науки.  История
становления экологии.
Методы экологических исследований.  

Опрос,
самостоятельная 
работа

2 Раздел   II  .  
Значение экологии в связи с производственной и непроизводственной деятельностью

6



человека.
1Тема. 
Окружающая среда 
и ее элементы.

Природные  ресурсы  и  их  использование.
Классификация  природных  ресурсов.
Источники  загрязнения  атмосферы,
гидросферы, литосферы.

Опрос,
самостоятельная 
работа, 
практическая 
работа

2Тема.
Популяции.

Статистические  и  динамические  показатели
популяций.  Продолжительность  жизни.
Динамика  роста  численности  популяций.
Регуляция плотности популяции.

Опрос, 
самостоятельная
работа

3Тема.
Биотические 
сообщества.

Видовая  структура  биоценоза.
Пространственная  структура  биоценоза.
Экологические  нишы.  Взаимоотношения
организмов в биоценозе.

Опрос,
самостоятельная
работа

4Тема.
Экологические 
системы.

Продуцирование  и  разложение  в  природе.
Гомеостаз  экосистемы.  Энергия  экосистемы.
Биологическая продуктивность экосистемы.

Опрос, 
самостоятельная
работа

5Тема.
Социально-
биологическое 
взаимодействие 
окружающей среды.

Человек  как  биосоциальный  вид.
Взаимодействие  человека  в  социуме.
Взаимосвязи человека и биосферы.

Опрос, 
самостоятельная
работа,
практическая
работа 

3 Раздел III.
Антропогенное воздействие  и методы оценки состояния окружающей среды

1Тема. 
Предпосылки 
экологического 
кризиса и пути 
выхода из него.

Природопользование  –  рациональное  и
нерациональное.  Использование  экологически
чистых  видов  энергии.  Повторное
использование  вторичных  отходов.
Водооборотное  водоснабжение.  Нормирование
качества  окружающей  природной  среды.
Концепция устойчивого развития.

Опрос, 
самостоятельная
работа,
практическая
работа.

4 Раздел IV.
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

1Тема.
Биосфера как 
глобальная 
экосистема земли.

Биосфера как одна из оболочек Земли. Состав и
границы  биосферы.  Круговорот  веществ  в
природе. Целостность биосферы как глобальной
экосистемы.

Опрос,
самостоятельная
работа, реферат

2Тема
Загрязнение 
биосферы. 
Экологическая 
токсикология.

Загрязнение воздушного бассейна, гидросферы
и литосферы. Экологическая токсикология.

Опрос,
самостоятельная
работа, реферат

5 Раздел V.
Общие принципы и способы защиты окружающей среды.

Защита атмосферы. Сухие пылеуловители. Мокрые пылеулавители.
Рассеивание  газовых  примесей  в  атмосфере.
Санитарно-защитная зона.

Опрос,
самостоятельная
Работа, реферат

Защита 
гидросферы.

 Физико-химическая  очистка  сточных  вод.
Биологическая очистка сточных вод. Подземная
гидросфера. Зоны санитарной охраны.

Опрос,
самостоятельная
работа
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Защита литосферы. Защита почв. Борьба с эрозией почв. Борьба с
заболачиванием  почв.  Предупреждение
вторичного засоления.  Охрана и рациональное
использование недр.

Опрос,
самостоятельная
Работа, реферат

Защита 
биотических 
сообществ.

Защита растительного мира. Охрана животного
мира.  Красная  книга.  Особо  охраняемые
природные территории.

Опрос,
самостоятельная
работа

Раздел VI.
Экологический контроль и мониторинг.

1Тема.
Мониторинг 
окружающей 
природной среды.

Непрерывное  слежение.  Биоэкологический
мониторинг.  Система  наземного  мониторинга
окружающей  среды.  Глобальная  система
мониторинга окружающей природной среды.

самостоятельная
работа, реферат

Раздел VII.
Формирование экологического сознания.

1Тема.
Экологизация 
общественного 
сознания.

Эколого-просветительское направление выхода
из  экологического  кризиса.  Отказ  от
иерархической картины мира. Этические нормы
и правила. Гармоническое развитие природы и
общества.

самостоятельная
работа, реферат

4.4 Практические занятия

№
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика 
практических занятий

Всего
часов

1 2 3 4 5
1 4 Социально-биологическое 

взаимодействие окружающей 
среды.

1. Человек как биосоциальный
вид.

2.  Взаимодействие человека в
социуме. 

3. Взаимосвязи  человека  и
биосферы.

2

2 4 Предпосылки экологического 
кризиса и пути выхода из него.

1. Природопользование  –
рациональное  и
нерациональное. 

2. Использование
экологически чистых видов
энергии.

3.  Повторное  использование
вторичных отходов.

2

ИТОГО: 4

4.5 Курсовые работы /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.

8



Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-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

Компете
нция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-1

  

знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.
уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии  с  социальным
заказом.
П2 –  выделять  и  анализировать
структурные  компоненты
профессиональной педагогической
деятельности.
владеть: 
В1 –  способностью к развитию и
самосовершенствованию
профессиональной деятельности.
В2 –  основными  функциями  к
осуществлению
профессиональной деятельности

-обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
- владеет законодательными и правовыми
актами  в  области  своей  будущей
профессии,

-  знает  ценностные  основы
профессиональной деятельности в  сфере
образования,

-  владеет  культурой  профессионального
мышления,  способностью  к  восприятию
информации, к постановке цели и выбору
путей ее достижения,

-  знает  особенности  профессиональной
этики,

-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 

-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.

-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.

-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

ПК-2 знать: 
З1  – знать сущность современных

знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
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методов,  технологий  обучения,
методов  диагностирования
достижений обучающихся
З2  –  виды и  формы диагностики
достижений учащихся
З3 –  способы фиксации динамики
достижений учащихся
З4  – принципы  отбора
технологического  обеспечения
образовательного процесса
уметь: 
П1 –осуществлять  диагностику
достижений обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных  достижений
учащихся
П3  –создавать  условия  для
рефлексии  учащимся  результатов
работы.
П4 –  применять информационные
технологии и специализированное
программное  обеспечение  для
решения  практических  задач
оценивания учебных достижений
владеть: 
В1 –  современными  приемами
диагностирования  и  оценивания
достижений обучающихся
В2 –  основными  способами
фиксации  динамики  достижений
учащихся
В3 –навыками  комплексного
использования методов обучения 

учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики 
учащихся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных 
способах фиксации и хранения 
результатов деятельности учащихся в 
процессе обучения
- умеет осуществить отбор 
диагностических методов достижений 
учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение для оценивания результатов
обучения  и  учета  учебных  достижений
учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации 
динамики достижений учащихся

проектирует  по  образцу  комплекс
диагностических  методик  оценки
достижений учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся  с  учетом
индивидуальных  и  возрастных
особенностей
- сопоставляет существующие критерии 
оценивания учебных достижений 
учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку 
учебных достижений учащихся с учетом 
различных критериев
-  способен  давать  оценку  и  создавать
наиболее  приемлемые  условия  для
развития  рефлексии  учащимися
результатов учебной работы
-  способен  разработать  компьютерные
тесты  и  иные  средства  оценивания
результатов  обучения  с  использованием
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ИКТ
- способен наглядно представить данные
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики 
достижений учащихся

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Медведев, В. И. Социальная экология. Экологическое сознание : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 335 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.   Модуль). — ISBN 978-5-534-06428-5.  

2. Залунин, В. И. Социальная экология : учебник для академического бакалавриата / В. И. Залунин.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : Университеты
России). —   ISBN   978-5-534-07595-3.  

3. Ситаров, В. А. Социальная экология : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.
А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
384 с. — (Серия : Бакалавр.   Академический курс). — ISBN 978-5-534-02619-1.  

4. Козлов, А. И. Экология человека. Питание : учеб. пособие для академического бакалавриата / А.
И. Козлов. — 2-е изд.,  испр.  и доп. — М. :  Издательство Юрайт,  2019. — 236 с.  — (Серия :
Бакалавр.   Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-07730-8.  

5. Киселев В.В., Александрова И.Н., Тихонова И.Н. «Общая  экология.  Часть  1.  Аутэкология»  –
Мин-во образования Ставропольского края,  Филиал СГПИ ФГБОУВО в г.  Ессентуки,  2020. –
Пятигорск:  РИА-КМВ,  2020.  –  184  с.  URL:
https  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  download  /  elibrary  _44605769_32741372.  pdf  

7.2 Дополнительная литература

1.  Методические указания для практических занятий и самостоятельной подготовки студентов по 
дисциплине "Основы экологии и охраны природы" [Электронный ресурс] / Н.А. Дьякова, А.И. 
Сливкин .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 68 с. — 68 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/358449

2.Общая экология (Краткий курс лекций и практикум)  [Электронный ресурс]  /  И.В.  Быстров .—
Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, 2007 .— 276 с. —
ISBN 978-5-88838-414-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/293355

3.Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н.
Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8580-1.

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
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2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология [Электронный
ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005 .— (Биология, 
ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный ресурс] /
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 
жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

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

1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека  (ЭБС)  -
https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории и кабинеты 
факультетов СГПИ, в т.ч. оборудованные компъютерной и мультимедийной техникой, библиотечный
фонд, а также предоставляемый институтом доступ к ресурсам сети Интернет. 

Лекционные занятия:

-комплект электронных презентаций;

-аудитория, оснащённая презентационной техникой;

- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнитофон, 
компьютер, кассеты  диски с записями учебных фильмов и презентации);

- наглядные пособия (таблицы).

 Практические занятия:

-аудитория, оснащённая презентационной техникой 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование №  121  от 
22 .02. 2018 г.

Протокол заседания
кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания
кафедры от «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием 
Приказа от 18 ноября 2020 года №1430/652
О внесении изменений в Положение о 
практической подготовке обучающихся, 
утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и 

Протокол заседания
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 №885/390

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.
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