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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1. Целью освоения дисциплины «Социальной экологии» 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: 

-ознакомить 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.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина «Социальная экология» относится к дисциплинам модуля 

общей географии и экологии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, 

научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

обучающийся: 

- владеет предметным содержанием курса 

географии 

- умеет обобщать, анализировать 
информацию, историю формирования и 
развития терминов, понятий и 
обозначений из предметной области, 
соотносить их с содержанием других 
предметных областей 
обучающийся: 
- использует знания основных 
закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся при проектировании 
элементов образовательной деятельности 
по географии; 
- обладает умениями организации 
метапредметной деятельности учащихся в 
целях формирования универсальных 
учебных действий школьников 
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процесса. 

ПК-3 -Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения 

и воспитания в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

детей, 

дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. 

осуществляет отбор 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и 

технологий 

обучения, в том 

числе 

информационных, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

воспитания (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует 

план-конспект / 

технологическую 

карту урока (занятия) 

в соответствии с 

профилем 

подготовки и 

уровнем обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к 

учебным предметам 

в соответствии с 

профилем 

подготовки в рамках 

образовательных 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН РФ 

учебно-методические комплектов и 

предметных линий по биологии, 

позволяющие их использование при 

обучении классов различных уровней 

подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, приемы, 

средства и технологии обучения 

биологии, принципы их отбора для 

изучения конкретного биологического 

материала;  
– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изучения 

биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения биологии;  

– требования к предметным результатам 

ФГОС общего образования, содержание 

примерных основных образовательных 

программ;  

– структуру и принципы проектирования 

рабочих программ по биологии, 

дополнительных образовательных 

программ;  

– основные принципы методологии, 

методики и логики научных исследований;  

– общенаучные и специальные принципы и 

методы познания;  

– принципы междисциплинарного синтеза в 

исследовательской деятельности;  

уметь:   

– определять соответствие учебно-

методических комплектов особенностям 

процесса обучения в классах различных 

уровней подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ 

и обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое планирование 

уроков, соотносить тип и форму урока, 

методы, приемы, средства и технологии 

обучения биологии с целями урока и 

изучаемым содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-функциональный 

анализ учебного материала;  

владеть:  
– приемами критического и 

самостоятельного мышления, 

общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, 
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областей, урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем биологии  

и современного биологического развития;  

– методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты;  
– культурой публичного выступления, обладать 

толерантным отношением к иным точкам 

зрения, готовностью к конструктивному 

диалогу и активному взаимодействию при 

решении учебно-познавательных задач. 

 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

ПК-4.1. формирует 

образовательную 

среду организации в 

целях достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся и 

воспитанников 

средствами 

образовательных 

областей и учебных 

предметов в 

соответствии с 

профилем 

подготовки и 

уровнем обучения; 

ПК-4.2. 

обосновывает 

необходимость 

включения 

различных 

компонентов 

социокультурной 

среды региона в 

образовательный 

процесс; 

ПК-4.3. использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

учебно-

воспитательном 

знать:  

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития;  

– значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных 

достижений;  

–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса;  

- закономерности развития детско-

взрослых сообществ, социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ;  

- основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей;  

- современные технологии 

индивидуализации в образовании, формы 

образования детей с трудностями в 

обучении в общеобразовательных 

учреждениях;  

уметь:  

–осуществлять (совместно с психологом и 

др. специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития;  

– подбирать и применять 
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процессе, во 

внеурочной 

деятельности. 

психодиагностический инструментарий 

для оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка, первичного 

выявления отклонений в его развитии;  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их 

развития;  

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

- оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик;  

- формировать детско-взрослые 

сообщества;  

владеть:  

–стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся.  

–специальными технологиями и 

методами, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу;  

- психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе инклюзивным) 

необходимыми для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренными детьми, социально-

уязвимыми, детьми, детьми, попавшими в 

трудные жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные дети, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, дети с 

зависимостью и др.);  

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, независимо от 

их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса и 

особенностей развития;  

– навыками управления командой. 
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4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов ( 3 з.е.), включая 

промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

7   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  12,5 12,5   

Лекции (Лек)  4 4 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6 

  

Лабораторные занятия (Лаб)  
  

      

 Контрольная работа     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Экзамен 

Консультация 0,5 

2 

 

 

 

0,5 

2 
  

Курсовая работа  
 

      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

87 87 
  

Подготовка к экзамену (контроль)  8,5 8,5 
  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
108 108 

  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

Семестр __7___ 

Раздел I . Введение в социальную 

экологию. 

Становление социальной экологии, 

ее предмет. 

2   6 8 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

реферат 

Раздел II. 

Значение экологии в связи с 

производственной и 

     
ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

реферат 
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непроизводственной 

деятельностью человека 

Окружающая среда и ее элементы. 2   6 8   

Популяции.    6 6   

Биотические сообщества.    6 6   

Экологические системы.    6 6   

Социально-биологическое 

взаимодействие окружающей среды 
 2  6 8   

Раздел III. 

Антропогенное воздействие  и 

методы оценки состояния 

окружающей среды. 

 

     

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

реферат 

Предпосылки экологического 

кризиса и пути выхода из него. 
 4  6 10 

  

Раздел IV. 

Влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека.  

 

     

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

реферат  

Биосфера как глобальная экосистема 

земли. 
   6 6   

Загрязнение биосферы. 

Экологическая токсикология. 
   6 6 

  

Раздел V.  

Общие принципы и способы 

защиты окружающей среды. 

 

     

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

реферат  

Защита атмосферы.    6 6   

Защита гидросферы.    6 6   

Защита литосферы.    6 6   

Защита биотических сообществ    6 6   

Раздел VI.  

Экологический контроль и 

мониторинг. 

     
ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

реферат 

Мониторинг окружающей природной 

среды. 
   6 6   

Раздел VII.  

Формирование экологического 

сознания. 

 

     

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

реферат 

Экологизация общественного 

сознания. 
   3 3   

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
  0,5  8,5   
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консультация 2 

Всего за семестр: 4 6 2,5 87 108   

Итого: 4 6 2,5 87 108   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики 
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и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной основной 

и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

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. 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 

4. Тихонова И.Н., Асланов Д.И., Кравченко Н.Н., Захарова А.В Экологические проблемы 

региона Кавказские Минеральные воды Учебное  пособиеПятигорск:РИА-КМВ,2019.-

116с   -https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389127 

 

  Дополнительная литература 

 

5. .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.  

6. 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. 

7. 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. 

 

 

Периодические издания 
1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2. Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

3.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-osno.ru.va 

4.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-ekologicheskoe-soznanie-441927?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-ekologicheskoe-soznanie-441927?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-ekologicheskoe-soznanie-441927?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-ekologicheskoe-soznanie-441927?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-437749?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-437749?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-437749?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44605769_32741372.pdf
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-436479?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-431962?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-431962?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-431962?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-ekologiya-431962?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
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5.Педагогика.Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Социальная экология» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Социально-биологическое 

взаимодействие 

окружающей среды. 

1.Человек как биосоциальный вид. 

2. Взаимодействие человека в социуме.  

3.Взаимосвязи человека и биосферы. 

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. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Раздел I . Введение в 

социальную экологию. 

Становление социальной 

экологии, ее предмет. 

 

3. Окружающая среда и ее 

элементы. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию «Вклад ученых в развитие 

науки экология». 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

4. Популяции. - для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  
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2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

5. Биотические сообщества. - для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта  

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: подготовить реферат  

 

6. Экологические системы. - для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Социально-биологическое 

взаимодействие 

окружающей среды 

 

 Раздел III. 

Антропогенное 

воздействие  и методы 

оценки состояния 

окружающей среды. 

 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Предпосылки 

экологического кризиса и 

пути выхода из него. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию « 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 Раздел IV. 

Влияние загрязнения 

окружающей среды на 

здоровье человека.  

 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Биосфера как глобальная 

экосистема земли. 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 Загрязнение биосферы. 

Экологическая 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 
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токсикология. 2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Раздел V.  

Общие принципы и 

способы защиты 

окружающей среды. 

 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Защита атмосферы. - для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию « 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 Защита гидросферы. для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Защита литосферы. - для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 Защита биотических 

сообществ 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 Раздел VI.  

Экологический контроль 

и мониторинг. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 Мониторинг окружающей 

природной среды. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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3. Примерные темы рефератов 

 

            1. Предмет социальной экологии. 

2. Экология как междисциплинарное знание. 

3. Понятия экологической опасности и экологического кризиса. 

4. Структура социальной экологии. 

5. Общество и природа: этапы взаимодействия. 

6. Формы взаимоотношений человека и природы. 

7. Социально-экологическая система как объект изучения социальной 

экологии. 

8. Предметная область и направления исследований инвайронментальной 

социологии. 

9. Проблемы экологии города. 

10. Экологические противоречия и конфликты. 

11. Система социально-экологического контроля. 

12. Концептуальные основы системы экологической безопасности. 

13. Принципы построения моделей экосоциального развития. 

14. Социально-экологическое прогнозирование. 

15. Принципы и направления формирования экологической культуры. 

16. Особенности экологической деятельности. 

17. Экологические ценности и экологические потребности. 

18. Международные экологические организации. 

19. Экологическое движение в России: история и современность. 

20. Современная экологическая политика России. 

21.Классификация средств обитания и их характерное отличие. 

22. Экологический кризис и его последствия. 

23. Технологический кризис и его последствия. 

24. Техногенные катастрофы и их последствия. 

25. Понятия об экологической надежности экосистемы. 

26. Концептуальное положение системы «общество-природа». 

27.Проблема несоответствия, современных условий жизни биологической природы 

человека. 

 

 Раздел VII.  

Формирование 

экологического сознания. 

 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 Экологизация 

общественного сознания. 
для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Социальная экология» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Социальная экология – научная дисциплина, рассматривающая… 

а) отношение общества с окружающей средой; 

б) взаимодействие организма человека с окружающей средой; 

в) развитие общества; 

г) биологические аспекты отношений человека с окружающей средой. 

2. Главной целью социальной экологии является… 

а) оптимизация сосуществования человека и окружающей среды на системной основе; 

б) раскрытие смысла существования человека»; 

в) охрана окружающей среды; 

г) слежение за качеством окружающей среды. 

3. Термин «Социальная экология» появился в… 

а) 1921 г. 

б) 1900 г. 

в) 1919 г. 

г) 1831 г. 

4. Своим появлением термин «социальная экология» обязан исследователям… 

а) Р. Парку и Е. Берджесу; 

б) Н.Ф. Реймерс и С. Н. Соломина; 

в) Э.В. Гирусов и А.Н. Кочергин; 

г) Ю.Г. Марков и И.А. Петров. 

5. Одно из первых определений социальной экологии дал… 



19 

 

а) Р. Мак-Кензил 

б) Н.Ф. Реймерс 

в) Ю.Г. Марков 

г) Э.В. Гирусов 

6. Одно из первых определений социальной экологии появилось в… 

а) 1927 г. 

б) 1800 г. 

в) 1938 г. 

г) 1956 г. 

7. Один из основоположников общей теории систем Л. фон Берталанфи понимал под 

системой… 

а) взаимосвязь элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и 

образующих «некоторое единство». 

б) совокупность частей; 

в) структуру компонентов; 

г) анализ разнообразия компонентов. 

8. Социетальный — это самый широкий уровень общества. Он означает… 

а) совокупность групп людей; 

б) общество как совокупность наиболее сложных и крупных систем с развитыми и 

разветвленными социальными структурами, институтами и организациями; 

в) группу людей, занимающих общую социальную нишу; 

г) взаимодействия между группами людей. 

9. Под загрязнением природной среды понимают… а)изменение ее свойств в результате 

поступления экологически вредных веществ; б)исчезновение отдельных видов 

животных и растений; в)ухудшение здоровья населения; г)деградацию экосистем. 

10.Конституционный принцип управления природоохранной деятельностью основан на 

принципе… а)приоритета охраны природной и окружающей среды; б)платности за 

негативное воздействие на среду обитания; в)законности; г)сочетания центрального 

управления с местным самоуправлением. 
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11. Понятия «окружающая среда» и «защита окружающей природной среды» соотносятся 

между собой как … а)тождественные, б)противоположные, в)синонимы, г)целое и часть. 

12. Экологическая система – это … а)часть природной среды, характеризующаяся 

общностью внутренней структуры и происхождением; б)совокупность биотических 

сообществ; в)часть природной среды, образованной живыми организмами; г)природный 

комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, в которой 

живые и косные элементы связаны между собой обменом веществ и энергией. 

13. Природные объекты и природные ресурсы соотносятся между собой как … 

а)тождественные, б)противоположные, в)синонимы, г)целое и часть. 

14. Под качеством природной среды понимают … а)ее способность постоянно 

воспроизводить жизнь на Земле с сохранением экосистем, биоразнообразия и 

генофонда; б)сохранение природных экосистем и биоразнообразия; в)способность к 

самоочищению и саморегуляции; г)предел, за которым природа не в состоянии 

справляться с антропогенной нагрузкой; д)степень ее влияния на здоровье человека. 

15. Управление природоохранной деятельностью – это … а)совокупность принципов, 

методов, форм и средств, направленных на сохранение природной среды с целью 

обеспечения экологической безопасности человека; б)управление людьми, их 

социально-экономическими отношениями; в)воздействие субъекта управления на объект 

управления с целью достижения поставленных целей; г)процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля; 

16. Для преодоления загрязнения среды обитания необходимо … а)отказаться от 

использования достижений науки и техники; б)перейти к нулевому росту производства; 

в)развивать ускоренными темпами науку и технику; г)переориентировать направления 

развития науки и техники; д)закрыть все производственные объекты, оказывающие 

негативное воздействие на природную и окружающую среду. 

17. Термин «экологизация» означает … а)проникновение экологических идей в другие 

сферы знания; б)экология стала наукой наук; в)превращение экологии в ведущую 

отрасль науки; г)превращение экологии в комплексную интегрирующую науку. 

18. Средства федерального бюджета, выделенные на природоохранную деятельность, 

расходуются на … а)природоохранные мероприятия, включенные в состав целевых 

государственных природоохранных программ; б)все природоохранные мероприятия; 

в)природоохранные мероприятия в отдельных субъектах РФ. 

19. Удельный вес социальных программ в общем бюджете государства — один из 

основных показателей стабильности. Принято считать, что в странах со средним уровнем 

развития он не должен быть ниже… 

а) 25% 

б) 10 % 

в) 15 % 

г) 3 % 
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20. Кому принадлежат такие слова: «Идеалы представляют собой еще не реализованные 

для человека истины, реалии высших планов бытия, которым предстоит осуществиться в 

нашем мире, на уровне сознания, материи и жизни»? 

а) Аристотелю 

б) В.И.Вернадскому 

в) Шри Ауробиндо 

г) Ю.Г. Марков 

21. Кто автор таких строк: «Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни 

выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас 

в вихрь своей пляски, и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из рук ее»? 

а) Р. Парку; 

б) И.В.Гёте 

в) А.С.Пушкину; 

г) М.И.Цветаевой. 

22.Синкретический тип экологической культуры имеет черты … 

а) антропоцентрической культуры; 

б) космоцентрической культуры; 

в) биоцентрической культуры. 

23. Для экоцентрического типа экологического сознания характерно… 

а) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по 

взаимодействию с человеком; 

б) восприятие природы как собственности человека; 

в) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с природой. 

24. Установите соответствие: 

1.Западный тип экологической культуры; 

2.Восточный тип экологической культуры; 

3.Эксцентричный тип экологической культуры. 

а) Человек выделяется из природы и возвышается над ней. Мир существует для 

удовлетворения человеческих потребностей; 
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б) Человек ищет способы установления гармонии в отношениях между человеком 

(обществом) и природой. 

в) Человек не поднимается над окружающим миром, он неотделим от последнего, 

полностью зависит от него. 

25. ____________— это состояние социальной системы, при котором она способна 

функционировать и изменяться, сохраняя устойчивость своей структуры и функций к 

сильным воздействиям извне. 

Вариант 2. 

1. Одно из первых определений социальной экологии появилось в… 

а) 1927 г. 

б) 1800 г. 

в) 1938 г. 

г) 1956 г. 

2.Социальная экология – научная дисциплина, рассматривающая… 

а) отношение общества с окружающей средой; 

б) взаимодействие организма человека с окружающей средой; 

в) развитие общества; 

г) биологические аспекты отношений человека с окружающей средой. 

3. Термин «Социальная экология» появился в… 

а) 1921 г. 

б) 1900 г. 

в) 1919 г. 

г) 1831 г. 

4. Одно из первых определений социальной экологии дал… 

а) Р. Мак-Кензил 

б) Н.Ф. Реймерс 

в) Ю.Г. Марков 

г) Э.В. Гирусов 
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5. Главной целью социальной экологии является… 

а) оптимизация сосуществования человека и окружающей среды на системной основе; 

б) раскрытие смысла существования человека»; 

в) охрана окружающей среды; 

г) слежение за качеством окружающей среды. 

6. Своим появлением термин «социальная экология» обязан исследователям… 

а) Р. Парку и Е. Берджесу; 

б) Н.Ф. Реймерс и С. Н. Соломина; 

в) Э.В. Гирусов и А.Н. Кочергин; 

г) Ю.Г. Марков и И.А. Петров. 

7. Современная практика устойчивого развития базируется на… 

а) антропоцентричной этике; 

а) биоцентричной этике; 

в) космоцентричной этике. 

8. Принцип антропоцентризма выражается в… 

а) требовании невреждения в отношении живых существ; б) признании прав человека; в) 

признании равноправия в отношениях человека и живой природы;  г) признании 

интересов человека (общества) в качестве достаточного основания принятия решений в 

отношении живой природы. 

9. Принцип биоцентризма выражается в… 

а) последовательном проведении природохранных мер; б) признании прав животных; в) 

признании равноправия в отношениях человека и живой природы;  г) признании 

интересов человека (общества) в качестве достаточного основания для принятия решений 

в отношении живой природы. 

10. Принцип космоцентризма выражается в… 

а) признании равноправия всего сущего во Вселенной; 

в) признании равноправия в отношениях человека и живой природы;  г) признании 

интересов человека (общества) в качестве достаточного основания для принятия решений 

в отношении живой природы. 

11. Принцип презумпции опасности означает, что… 
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а) каждый проект следует рассматривать как источник потенциальной опасности для 

природы и человечества; б) каждый проект должен проверяться на возможность риска для 

окружающей среды; в) авторы проекта должны нести бремя доказательства его 

безопасности для окружающей среды;  г) высказывающие сомнение относительно 

экологической безопасности проекта, должны осознавать свою ответственность и 

предоставлять все необходимые доказательства. 

12. Идеал в переводе с греческого языка означает… 

а) образец; 

б) добро; 

в) дух; 

г) модель; 

13. Конституции Республики Бурятия записано: «Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к озеру __________и другим природным 

богатствам» 

а) Байкал; 

б) Телецкому; 

в) Иссык-Куль; 

г) Онежское. 

14. Для антропоцентрического типа экологического сознания характерно… 

а) противопоставленность человека как высшей ценности и природы как его 

собственности; 

1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставленности человека и природы; 

2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по 

взаимодействию с человеком; 

15. Эксцентрический типа экологического сознания основывается на мысли… 

а) природа обладает самостоятельной ценностью независимо от ее возможного 

использования; 

б) природа не имеет самостоятельной ценности и существует для человека; 

в) человек должен служить природе. 

16. По словам Н.К. Рериха понятие «культура» это – … 
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а) почитание света; 

б) преобразование природы; 

в) возделывание почвы. 

17. Удельный вес социальных программ в общем бюджете государства — один из 

основных показателей стабильности. Принято считать, что в странах со средним уровнем 

развития он не должен быть ниже… 

а) 25% 

б) 10 % 

в) 15 % 

г) 3 % 

18. По мнению Макса Шелера человека отличает от животных наличие… 

а) разума 

б) духа 

в) сознания 

19. Для западного типа экологической культуры характерно… 

а) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по 

взаимодействию с человеком; 

б) восприятие природы как собственности человека; 

в) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с природой. 

20. Состояние социальной системы, при котором она способна функционировать и 

изменяться, сохраняя устойчивость своей структуры и функций к сильным воздействиям 

извне называется… 

а) гомеостазом, 

б) стрессом, 

в) нормой. 

21. Наличие адекватной установки сознания на решение проблемы является 

______________, влияющим на степень напряженности экологического сознания. а) 

внутренним фактором; 

б) внешним фактором; 
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в) фундаментальным условием. 

22. Сознание гиперболизации выражается в… 

а) преувеличении степени опасности экологических факторов; 

б) в преуменьшении степени опасности экологических факторов; 

в) в нейтральном отношении к экологическим факторам. 

23. Фетиш это – … 

а) неодушевленный предмет, который по представлению верующих наделен 

сверхъестественной силой; 

б) животное, растение, явление природы, которые у родовых групп людей служат 

объектом религиозного почитания, основанного на вере в тесную связь человека и 

природных объектов; 

в) одно из направлений древнекитайской философии. 

24. Установите соответствие: 

1. Экологическая идеология 

2.Экологическая политика 

3.Экологическое право 

а) Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. 

б) Система экологических идей, являющихся основой гармонизации отношений человека 

и окружающего мира. 

в) Совокупность конкретных мероприятий, направленных на гармонизацию отношений 

человека и окружающего мира. 

25. ______________ – мировоззрение, проникнутое любовью к людям, уважением к 

человеческому достоинству, заботой о благе людей 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Место предмета «Социальная экология» в структуре наук об окружающей 

среде. 

2. Методы и задачи социальной экологии. 

3. История становления социальной экологии как науки. 

4. Понятия об окружающего человека среде обитания. 

5. Формы взаимодействия общества и природы. 

6. Классификация природных ресурсов. 

7. Экологический кризис и выход из него. 

8. Отличие  экологического кризиса от деградации природной среды. 

9. Моделирование в экологии и современные экологические концепции. 

10. Условия перехода России к устойчивому развитию. 

11. Качество среды как фактор здоровья людей. Болезнь цивилизации. 

12. Основные направления гармонизации взаимоотношении человека и 

животных. 

13. Основные принципы и способы охраны окружающей среды. 

14. Объекты охраны окружающей среды. 

15. Особенность природоохранной деятельности в России. 

16. Основные причины вымирания видов и меры по сохранению 

биологического разнообразия. 

17. Понятие о  биологической безопасности. 

18. Сущность системы экологического контроля. 

19. Сущность установления  пределов допустимого воздействия на 

окружающую природную среду. 

20. Уровень загрязнения окружающей среды (эмиссия). 

21. Роль международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды. 

22. Экологическое движение в России. 

23. Виды особоохраняемых территорий. 

24. Мониторинг окружающей среды. 

25. Памятники природы России.  

26. Заповедники Российской федерации. 

27. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. 

28. Основные мероприятия по сохранению и воспроизводству растительных и 

животных видов 

29. Природопользование. Общее представление об управлении в  

природопользовании. 

30. Понятия об экологической надежности экосистемы. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 

в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или 

реферат не представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 
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 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, 

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, 

или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1. Место предмета «Социальная экология» в структуре наук об окружающей среде. 

2. Методы и задачи социальной экологии. 

3. История становления социальной экологии как науки. 

4. Понятия об окружающего человека среде обитания. 

5. Формы взаимодействия общества и природы. 

6. Классификация природных ресурсов. 

7. Экологический кризис и выход из него. 

8. Отличие  экологического кризиса от деградации природной среды. 

9. Моделирование в экологии и современные экологические концепции. 

10. Условия перехода России к устойчивому развитию. 

11. Качество среды как фактор здоровья людей. Болезнь цивилизации. 

12. Основные направления гармонизации взаимоотношении человека и животных. 

13. Основные принципы и способы охраны окружающей среды. 

14. Объекты охраны окружающей среды. 

15. Особенность природоохранной деятельности в России. 

16. Основные причины вымирания видов и меры по сохранению биологического 

разнообразия. 

17. Понятие о  биологической безопасности. 

18. Сущность системы экологического контроля. 

19. Сущность установления  пределов допустимого воздействия на окружающую 

природную среду. 

20. Уровень загрязнения окружающей среды (эмиссия). 

21. Роль международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

22. Экологическое движение в России. 

23. Виды особоохраняемых территорий. 

24. Мониторинг окружающей среды. 

25. Памятники природы России.  

26. Заповедники Российской федерации. 

27. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. 

28. Основные мероприятия по сохранению и воспроизводству растительных и 

животных видов. 

29. Природопользование. Общее представление об управлении в  природопользовании. 

30.Понятия об экологической надежности экосистемы 

31. Основные направления гармонизации взаимоотношении человека и животных. 

32. Основные принципы и способы охраны окружающей среды. 

33. Объекты охраны окружающей среды. 
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34.Особенность природоохранной деятельности в России. 

35. Основные причины вымирания видов и меры по сохранению биологического 

разнообразия. 

36. Понятие о  биологической безопасности. 

37.Сущность системы экологического контроля. 

38.Сущность установления  пределов допустимого воздействия на окружающую 

природную среду. 

39.Уровень загрязнения окружающей среды (эмиссия). 

40.Роль международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

41.Экологическое движение в России. 

42.Виды особоохраняемых территорий. 

43.Мониторинг окружающей среды. 

44.Памятники природы России.  

45.Заповедники Российской федерации. 

46.Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. 

47.Основные мероприятия по сохранению и воспроизводству растительных и животных 

видов 

48.Природопользование.  

49.Общее представление об управлении в  природопользовании. 

50.Понятия об экологической надежности экосистемы 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 
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