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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1. Целью освоения дисциплины «Социальная экология» являетсяформирование 

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 Дисциплина «Социальная экология» относится к Блоку 1, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, Модуля 11. «Здоровьесберегающие технологии». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  

наименование компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-8 -способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

  

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа (5 з.е.), включая промежуточную 

аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

2   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 50,5 50,5   

Лекции (Лек)  16 16 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
32 32 

  

Лабораторные занятия (Лаб)  
  

      

Контрольная работа     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачет 
0,5 

 

 

0,5   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
112 112 

  



Подготовка к экзамену (контроль)  17,5 17,5 
  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
  

Общая трудоемкость  

(по плану) 
180 180 

  

 

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

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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ч
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е 
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н

я
ти

я
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в
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ы
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ы
е 
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н
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я
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Р

С
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П
л
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и
р
у
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ы
е 

р
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у
л
ь
та
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о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
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ек
у
щ
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о
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Семестр 2 

Раздел I .Введение в социальную 

экологию. 

1. Становление социальной экологии, 

ее предмет. 

2 4  5 11 

УК-8, 

 

реферат 

Раздел II. Взаимодействие природы, 

человека и общества 
 

 6   6 
 реферат 

2. Окружающая среда и ее элементы. 

2   5 7 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

3. Популяции. 

2   5 7 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

4. Биотические сообщества. 

2   5 7 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

5. Экологические системы. 

2   5 7 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

6. Социально-биологическое 

взаимодействие окружающей среды 2   5 7 
 Реферат, 

Тест, 

презента



ция 

Раздел III. 

Антропогенное воздействие  и 

методы оценки состояния 

окружающей среды. 

 

 6   6 

УК-8 реферат 

7. Предпосылки экологического 

кризиса и пути выхода из него. 
2   5 7 

 вопросы 

для 

собеседо

вания 

Раздел IV. 

Экология жизненной среды 

 
 6   6 

 вопросы 

для 

собеседо

вания 

 8. Биосфера как глобальная 

экосистема земли. 

2   5 7 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания, 

тест 

9. Загрязнение биосферы. 

Экологическая токсикология. 

2   5 7 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания, 

тест 

Раздел V. Социальные факторы 

окружающей среды 
 

 6   6 
  

10. Защита атмосферы. 

2   2 4 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

11. Защита гидросферы. 

2   2 4 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

12. Защита литосферы. 

2   2 4 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 



13. Защита биотических сообществ 

2   2 4 

 вопросы 

для 

собеседо

вания, 

тест 

Раздел VI. Роль социально-

демографических процессов в 

социальной экологии 

 

 6   6 

УК-8 

 

Реферат,  

14. Мониторинг окружающей 

природной среды. 

2   8,7 10,7 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

Раздел VII. . Экологический кризис 

и пути его преодоления 
 

  6   6 

2 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания, 

тест 

15. Экологизация общественного 

сознания. 

4   8 12 

 Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 
  17,5  17,5  Тест  

Всего за семестр: 16 32  112 180   

Итого: 16 32  112 180   

 

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 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.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

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 

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 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 



литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины 

 

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. 

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. Залунин, В. И.  Социальная экология : учебник для вузов / В. И. Залунин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07595-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491833 

2. Медведев, В. И.  Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие для 

вузов / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493951 

Дополнительная литература 
1. Ситаров, В. А.  Социальная экология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ситаров, 

В. В. Пустовойтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

https://urait.ru/bcode/491833
https://urait.ru/bcode/493951


384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02619-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488880 

2. Хван, Т. А.  Экология. Основы рационального природопользования : учебник для вузов / 

Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04698-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488751 

Периодические издания 
Научно-методический журнал//http://www. школьнаяпресса.рф 

ЭБС 

1. ЭБС«Лань».https://e.lanbook.com/ 

2. Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ).https://нэб.рф 

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

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

5. ЭБСБуконлайм.http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам.http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словарииэнциклопедии.https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическаямастерская«Первоесентября».https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральныйцентринформационно-

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

5. СайтЕдинойколлекциицифровыхобразовательныхресурсов.http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Занятия,текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияподисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью дляобучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сетиИнтернет. 

Рабочиеместадлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютернойтехнико

йсподключениемксетиИнтернетиобеспеченыдоступомвэлектроннуюинформационно-

образовательнуюсредувуза. 

Компьютерноеоборудованиеимеетсоответствующеелицензионноепрограммноеобеспеч

ение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OCDebian, со встроенным пакетом LibreOffice в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог PowerPoint), Base (база 

данных). 

-OCSkoleLinuxDebian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-VisualStudioCode от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-OpenOffice (аналог MSOffice), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 

  

https://urait.ru/bcode/488880
https://urait.ru/bcode/488751
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Социальная экология» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Раздел IВведение в 

социальную экологию. 

 

1.Человек как биосоциальный вид. 

2. Взаимодействие человека в социуме.  

3.Взаимосвязи человека и биосферы. 

4 

Раздел II. 

Взаимодействие природы, 

человека и общества 

1.Среда человека и ее элементы как субъекты 

социально-экологического взаимодействия. 

2.Взаимодействие общества и природы в 

истории цивилизации 

3.Диагностика интенсивности субъективного 

отношения к природе 

4.Человек – существо биосоциальное. 

Становление современного человека. 

Морфофункциональные особенности человека. 

Социально-психологические особенности 

человека и его общественные функции в разные 

эпохи. Биологические основы общественной 

жизни. 

 

6 

Раздел III. 

Антропогенное воздействие  

и методы оценки состояния 

окружающей среды. 

 

1.Природопользование – рациональное и 

нерациональное.  

2.Использование экологически чистых видов 

энергии. 

3.Повторное использование вторичных отходов. 

6 

Раздел IV. 

Экология жизненной среды 

 

1. Антропоэкологические особенности городской 

и сельской среды. 

2. Особенности адаптации человека к разным 

видам трудовой деятельности 

3. Характеристика тяжести и напряженности 

трудового процесса и его влияние на организм 

4.Элементы жизненной среды человека: 

социально-бытовая среда (городская и жилищная 

среды), трудовая (производственная) среда, 

рекреационная среда 

6 

Раздел V. Социальные 

факторы окружающей среды 

1. Социальные факторы окружающей среды 

2. Курение и онкологические заболевания. 

Наркомания и токсикомания. Алкоголизм. 

Социальные факторы, негативно влияющие на 

растущий организм. Воздействие телевизора и 

компьютера на детский организм. 

6 

Раздел VI. Роль социально-

демографических процессов 

в социальной экологии 
 

1. Демографические проблемы социальной 

экологии 

2. Демоэтническая дифференциация населения и 

особенности взаимодействия с окружающей 

средой 

6 



3. Социально-демографические проблемы 

социальной экологии 

Раздел VII. . Экологический 

кризис и пути его 

преодоления 
 

1. Причины экологического кризиса и 

возможные пути его преодоления 

2. Ресурсы биосферы и демографические 

проблемы 

3. Изменения климата и загрязнение 

окружающей среды. Истощение сырьевых и 

энергетических ресурсов. Неконтролируемый 

прирост населения. Современная ситуация с 

продовольствием в мире. География и 

экологические аспекты продовольственной 

проблемы. Особенности питания населения. 

Особенности потребления продовольствия в 

странах мира. Особенности продовольственной 

проблемы в России. Мировая экологическая 

безопасность. Научно-техническая революция и 

ее влияние на экологическую безопасность 

планеты Земля. Экологическая безопасность 

России. Основные законы и целевые программы 

по обеспечению экологической безопасности 

РФ. Охрана окружающей среды. Мониторинг 

состояния природной среды как важное 

направление экологической безопасности. 

Слагаемые охраны окружающей среды. 

 

6 

 

Итого 40 

 

1.2 Методические рекомендации к проведению лабораторных/ 

практических работ 

 

Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных 

занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических знаний и 

формирование учебных и профессиональных практических умений, они составляют важную 

часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  В процессе 

лабораторной работы или практического занятия, как видов учебных занятий, студенты 

выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в соответствии с 

Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по дисциплине. 

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам дисциплины «Экология»; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 



Структура практических занятий в основном одинакова: вступление преподавателя, 

работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных разъяснений, 

собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты и т. д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных практических занятий 

позволяет решать различные задачи, приоритетными среди которых являются задачи 

развития критического мышления, информационной и коммуникативной культуры. 

В данном модуле существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, 

поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и 

решение. 

Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во 

времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с практикой. Цель 

занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом 

профессиональной деятельности, связывает её с практикой жизни. В таких условиях задача 

преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую 

значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и положений. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изучения 

исходной документации (учебной программы, технологической карты, содержания 

лекционного занятия и т. д.). На основе изучения исходной документации у преподавателя 

должно сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме 

работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к 

разработке содержания практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он сам 

читает лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки 

зрения предстоящего практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, 

закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания) 

для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую цель: 

формирование каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких 

усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при 

решении данной задачи. 



Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты 

были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, 

чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при 

планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно 

учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли 

консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя 

самостоятельности и инициативы обучающегося. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и контрольных вопросов. 

Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения занятия. 

Затем иногда полезно на экране в быстром темпе показать слайды, использованные лектором 

на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся материал 

лекции, относящийся к данному занятию. 

Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по теории. 

Ими преподаватель ориентирует студентов в том материале, который выносится на данное 

занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей группой, а затем 

после некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента. 

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все 

обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, 

контролирует их работу. В других случаях организуется групповое решение задачи (в 

командах по 4-6 чел.) под контролем преподавателя. И в том и другом случае задача 

педагога состоит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво 

и с пониманием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или 

преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью. 

2. Задания для самостоятельной работы 

2.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем 

и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и 

навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий, 

определенных рабочей программой дисциплины. 



Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 

отражены в следующей таблице: 

2.2 Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

1 Раздел IВведение в социальную 

экологию 

конспектирование Проверка 

конспекта 

2 Раздел II. 

Взаимодействие природы, человека и 

общества 

Конспектирование, 

подготовка 

реферата, 

презентации. 

Проверка 

конспекта, 

оценка 

реферата. 

презентации 

3 Раздел III. 

Антропогенное воздействие  и методы 

оценки состояния окружающей среды. 

 

Подготовка 

презентации и 

вопросов к 

собеседованию, 

тест 

Проверка и 

оценка 

реферата, 

теста, 

презентации 

4 Раздел IV. 

Экология жизненной среды 

 

Реферат, 

тестирование 

Проверка и 

оценка 

реферата, 

тестов 

5 Раздел V. Социальные факторы 

окружающей среды 

Презентация, 

вопросы к 

собеседованию 

Оценка 

презентации, 

коллоквиум. 

6 Раздел VI. Роль социально-

демографических процессов в 

социальной экологии 

 

презентация Оценка 

презентации  

7 Раздел VII. . Экологический кризис и 

пути его преодоления 

 

Реферат,  тест Защита 

реферата, 

тестирование 

 



При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для 

организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

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. 

 

3.1 Методические рекомендации для написания реферата 

 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также 

научными докладами, получили распространение в научно-исследовательских 

учреждениях, высшей школе, в системе политического просвещения, в народных 

университетах,  общеобразовательной школе и средних специальных учебных заведениях.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

Структура реферата: 

Ø Титульный лист 

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 



Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач 

работы; обзор источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части 

глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; 

приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, 

которые анализируются и оцениваются с особой тщательностью и вниманием. 

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения 

о способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. Нужно 

выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною 

эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 

кавычки с обеих сторон. 

      Каждая глава начинается с новой страницы. 

 

4. Примерные темы презентаций: 

1. Экологический кризис и его последствия. 

2. Технологический кризис и его последствия. 

3. Техногенные катастрофы и их последствия. 

4. Понятия об экологической надежности экосистемы. 

5. Концептуальное положение системы «общество-природа». 

6. Проблема несоответствия, современных условий жизни биологической природы 

человека. 

 

4.1 Методические рекомендации к проведению презентации 

 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 



 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться 

в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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… 

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. 

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 % 

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; 

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 

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… 

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 – … 

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; 

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; 

- 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; 

- 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. 

 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. 

 

1.5 Критерии оценки презентации 

Критерии оценивания презентаций: 

(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 

1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по 

экрану), которые мешают восприятию информации 

3.2. Презентация не перегружена эффектами 

3.3. Анимация применена целенаправленно 

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 



«4» - 9 баллов 

«3» - 7 баллов 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов дляэкзамена. 

 

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,если студент демонстрирует:глубокие,всесторонниеи 

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 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.  
- оценка «хорошо» -студент демонстрирует знание и понимание основных 
вопросовконтролируемого объема программного материала; твердые знания 

теоретического материала; способность 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.  
- оценка «удовлетворительно» -обучающийся демонстрирует:знания 
теоретическогоматериала; неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, 
недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополни-тельные вопросы; недостаточное владение литературой, 
рекомендованной программой дисциплины; умение без грубых ошибок решать 
практические задания.  
- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует:существенные 
пробелы в знаниях учебного материала; допускаются принципиальные ошибки при 
ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий 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. 
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