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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код 

 
Определение 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 

 

ОПК -4 

 

владение базовыми 

общепрофессио-

нальными (обще-

экологическими) 

представлениями о 

теоретических ос-

новах общей эко-

логии, геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной эколо-

гии, охраны окру-

жающей среды 

- основные эколо-

гические пробле-

мы, включающие 

социальные, эко-

номические и по-

литические аспек-

ты,  основные при-

чины экологиче-

ских кризисов и 

возможные пути 

решения экологи-

ческих проблем 

- оценивать прямое и 

косвенное влияние 

человека на биосфе-

ру и отдельные эко-

системы,  пользо-

ваться теорией и ме-

тодологией социаль-

ной экологии, вла-

деть социологиче-

скими аспектами ох-

раны окружающей 

среды. 

 

 

 

- обладать  базовыми 

знаниями основ общей 

экологии, социальной 

экологии , позволяю-

щими освоить и понять 

особенности       взаи-

модействия человека с 

окружающей природ-

ной и социальной сре-

дой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому отно-

сится данная дисциплина: 

Блок 1, базовая часть 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвязи с 

другими частям ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь с дисциплинами:  «Социология», «Экология», 

«География», «Устойчивое развитие», «Экология города», 

«Экология человека», «Охрана окружающей среды», 

«Безопасность жизнедеятельности»  
Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающего-

ся, необходимым при освоении дан-

ной дисциплины: 

Знать: основные экологические и социологические 

проблемы  

Уметь: работать с литературой, проводить поиск данных 

в Интернете 

Владеть навыками/иметь опыт: составления 

реферативных сообщений, докладов, подготовки 

презентаций 
Теоретические дисциплины и прак-

тики, 

для которых освоение данной дисци-

плины необходимо как предшест-

вующее: 

Преддипломная практика,ГИА. 

 

 

 

 

 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
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3.1.Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108  часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на самостоятельную работу обучающегося (далее СРС) 86 часов и 4 

часа на контроль (зачет). 

 

 

№ 

п/

п 

 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам (разделам) 

К
у
р
с 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по ви-

дам  

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ая
  

С
Р

С
 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы текущего 

контроля 

 

Ле

к 

Ла

б 

ПЗ

. 

1 Особенности соци-

альной экологии как 

раздела экологиче-

ских наук. 

3  1   6 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

2 Экология цивилиза-

ций. Особенности 

экологических про-

блем в истории Рос-

сии. 

3  1   10 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

 

Опрос 

Отчет о практи-

ческой работе 

3 Социально-

экологические аспек-

ты модернизации. Ур-

банизация  как важная 

часть модернизации. 

3  1   10 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

Контрольная ра-

бота 

Отчет о практи-

ческой работе 

4 Антропоэкологиче-

ские аспекты мигра-

ции населения. Пио-

нерное освоение тер-

риторий. 

3  1  2 10 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

 

Опрос 

Реферативное 

сообщение От-

чет о практиче-

ской работе 

5 

Религия в истории че-

ловечества 

3    2 10 Лекция-

визуализация 

Практическая 

работа 

Опрос 

Отчет о практи-

ческой работе 

6 Социальные истоки  

массовых заболеваний 

в истории человечест-

ва 

3    2 10 Лекция-

визуализация 

Практическая 

работа 

Опрос 

Отчет о практи-

ческой работе 

7 
Экологические аспек-

ты продовольственной 

проблемы. 

3    2 10 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

Реферативное 

сообщение 

 

8 Современные эколо-

гические риски. Вой-

ны и терроризм. Про-

блемы освоения кос-

моса и использования 

ГМО. 

3  1  2 10 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

Реферативное 

сообщение 

Отчет о практи-

ческой работе 

9 Развитие экологиче-

ского мышления и 

экологического обра-

зования 

3 
 1  2 10 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

Отчет о практи-

ческой работе 
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 ИТОГО:   6  12 86   

 Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п. 

Содержание дисцип-

лины, структуриро-

ванное по темам (раз-

делам), осваиваемое 

обучающимся в ходе 

самостоятельной ра-

боты 
К

у
р
с 

Н
ед

ел
я
 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы 

Учебные задания для самостоятельной ра-

боты 

Учебно-

методи-

ческое 

обеспе-

че- 

ние СРС 

Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1. 

Особенности соци-

альной экологии как 

раздела экологиче-

ских наук. 

3  
Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к контроль-

ной работе 

1,2,3,4,5 

2 

Экология цивилиза-

ций. Особенности 

экологических про-

блем в истории Рос-

сии. 

3  

Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка отчета по 

практической работе  

1,2,3,4,5 

3 

Социально-

экологические аспек-

ты модернизации. Ур-

банизация  как важная 

часть модернизации. 

3  
Реферативное 

сообщение 

Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к контроль-

ной работе 

Подготовка рефератив-

ного сообщения 

1,2,3,4,5 

4 

Антропоэкологиче-

ские аспекты мигра-

ции населения. Пио-

нерное освоение тер-

риторий. 

3  
Реферативное 

сообщение 

Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к контроль-

ной работе 

Подготовка рефератив-

ного сообщения 

1,2,3,4,5 

5 
Религия в истории че-

ловечества. 

3  
Реферативное 

сообщение 

Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

  

Подготовка  рефератив-

ного сообщения 

 

1,2,3,4,5 

6 

Социальные истоки  

массовых заболеваний 

в истории человечест-

ва. 

3 
 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к контроль-

ной работе 

 

1,2,3,4,5 

7 

Экологические аспек-

ты продовольственной 

проблемы. 

3 
 

Реферативное 

сообщение 

 

Подготовка к устному 

опросу.  

Подготовка  рефератив-

ного сообщения 

1,2,3,4,5 

8 
Современные эколо-

гические риски. Вой-
3 

 Реферативное 

сообщение 

Подготовка к устному 

опросу. 
1,2,3,4,5 
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ны и терроризм. Про-

блемы освоения кос-

моса и использования 

ГМО. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 Подготовка рефератив-

ного сообщения 

Подготовка к контроль-

ной работе 

 

9 

Развитие экологиче-

ского мышления и 

экологического обра-

зования. 

3 
 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к контроль-

ной работе 

1,2,3,4,5 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требо-

ваний: использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 

здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых не-

возможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение сле-

дующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к ус-

тановленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета проводимого 

в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность подго-

товки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной форме, - не менее чем на 

0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине  
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Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  
1. Прохоров  Б.Б. Социальная экология. учебник /  Б.Б. Прохоров. – Москва: Изда-

тельский центр Академия. – 2010.- 416с.,  12 экз. 

2. Ильиных, И. А. Социальная экология : учебное пособие : [16+] / И. А. Ильиных. – 

Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 102 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125 (дата обращения: 

20.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0188-0. – Текст : электронный. 
 б) дополнительная литература: 

3. Демкина Н.В. Генетические модифицированные продукты: учебное пособие/ Н.В. 

Демкина.–   М.:Экон-Информ. – 2010.- 100с.– 10 экз. 

4. Лосев,  А.В Социальная экология: учебное пособие / А.В. Лосев, Г.Г. Провадкин. –  

М.: Гуманитарный издат.центр ВЛАДОС. – 1998.– 312с., 6 экз. 

5. Прохоров, Б.Б. Социальная экология: учебник/  Б.Б. Прохоров. – М.:Изд. центр 

Академия. – 2005.-416с., 15 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека on-line»  

https://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

2 Информацион-

ная система 

BIODAT 

http://www.biodat.ru

/ 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Демкина Н. В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Социальная экология» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / Н. В. Демкина. 

– Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф   

2. Демкина Н. В. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Социальная экология» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / Н. В. Демкина. 

– Рыбное, 2017. – 15 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф   

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование программно-

го обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей под-

ключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125
https://biblioclub.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
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организации online-классов, так и для традиционного обу-

чения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) 

и «закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществля-

ется после предъявления персональной пары «логин-

пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-

мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 

трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 

ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программ-

ного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, элек-

тронными таблицами, электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из ве-

дущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым 

энциклопедиям, типовым формам документов, судебной 

практике, международным договорам и другой норматив-

ной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн до-

кументов. В программе представлены документы более 13 

000 федеральных, региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты норматив-

ных правовых актов, международные правовые акты, пра-

вовые акты по здравоохранению, технические нормы и 

правила. 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Социальная 

экология» 

Для реализации дисциплины «Социальная экология» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основ-

ные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 

оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-

чения. 

Реализация дисциплины «Социальная экология» также обеспечивается наличием 

в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компью-

терами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электрон-

ной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован 

изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая перио-

дические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организа-

ции с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа 

к указанной системе посредством сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

«Социальная экология» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 



 

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы   
 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-4. Этапы формирования данных компетенции в процессе освое-

ния ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание 

шкал оценивания 
Таблица 1 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформированности 

результата обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-4 

- основные экологиче-

ские проблемы, вклю-

чающие социальные, 

экономические и поли-

тические аспекты,  ос-

новные причины эколо-

гических кризисов и 

возможные пути реше-

ния экологических про-

блем 

- оценивать прямое и кос-

венное влияние человека 

на биосферу и отдельные 

экосистемы,  пользоваться 

теорией и методологией 

социальной экологии, 

владеть социологически-

ми аспектами охраны ок-

ружающей среды 

- навыками применять  

базовые знания основ 

общей экологии, со-

циальной экологии , 

позволяющими осво-

ить и понять особен-

ности       взаи-

модействия человека с 

окружающей природ-

ной и социальной 

средой 

владение базовыми обще-

профессиональными (обще-

экологическими) представле-

ниями о теоретических осно-

вах общей экологии, геоэко-

логии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны 

окружающей среды 

Критерии 

 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает основные экологи-

ческие проблемы, вклю-

чающие социальные, 

экономические и поли-

тические аспекты,  ос-

новные причины эколо-

гических кризисов и 

возможные пути реше-

ния экологических про-

блем 

Умеет оценивать прямое и 

косвенное влияние 

человека на биосферу и 

отдельные экосистемы,  

пользоваться теорией и 

методологией социальной 

экологии, владеть 

социологическими 

аспектами охраны 

окружающей среды 

Владеет навыками 

применять  базовые 

знания основ общей 

экологии, социальной 

экологии , позволяю-

щими освоить и по-

нять особенности       

взаи-модействия че-

ловека с окружающей 

природной и социаль-

ной средой 

обучающийся способен про-

явить (реализовать) компе-

тенцию в типовых ситуациях  



 

Нулевой 

уровень 

(«не зачтено») 

Не знает основные эко-

логические проблемы, 

включающие социаль-

ные, экономические и 

политические аспекты,  

основные причины эко-

логических кризисов и 

возможные пути реше-

ния экологических про-

блем 

Не умеет оценивать 

прямое и косвенное 

влияние человека на 

биосферу и отдельные 

экосистемы,  пользоваться 

теорией и методологией 

социальной экологии, 

владеть 

социологическими 

аспектами охраны 

окружающей среды 

Не владеет  навыками 

применять  базовые 

знания основ общей 

экологии, социальной 

экологии , позволяю-

щими освоить и по-

нять особенности       

взаимодействия чело-

века с окружающей 

природной и социаль-

ной средой 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) дан-
ную компетенцию 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, 

в том числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

- основные экологические 

проблемы, включающие со-

циальные, экономические и 

политические аспекты,  ос-

новные причины экологиче-

ских кризисов и возможные 

пути решения экологических 

проблем 

- оценивать прямое и косвен-

ное влияние человека на био-

сферу и отдельные экосисте-

мы,  пользоваться теорией и 

методологией социальной 

экологии, владеть социологи-

ческими аспектами охраны 

окружающей среды 

- навыками применять  базовые 

знания основ общей экологии, 

социальной экологии , позво-

ляющими освоить и понять 

особенности       взаи-

модействия человека с окру-

жающей природной и социаль-

ной средой 

владение базовыми общепрофессиональ-

ными (общеэкологическими) представле-

ниями о теоретических основах общей эко-

логии, геоэкологии, экологии человека, со-

циальной экологии, охраны окружающей 

среды 

Процедура оценивания 

опрос 
контрольная работа,  

реферативное сообщение 

отчет по практической работе,  

реферативное сообщение 
 зачет 

Типовые контрольные задания 



 

Подготовить ответы на во-

просы по изученным темам. 

Вопросы  представлены в 

Приложении к РП – пункт 

3.2.1 

 

Темы КР  и рефератов пред-

ставлены в Приложении к РП– 

пункт 3.2.2, п. 3.2.3 

Темы практических работ 

представлены в Приложении к 

РП– пункт 3.2.4 

Вопросы к итоговой  контрольной работе 

представлены в Приложении к РП– пункт 

3.2.5 

 

 

  



 

3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы 

на вопросы  

Опрос 1. 

1) Назовите «сопредельные» изучаемой нами дисциплине экологические науки. 

2) Почему считается, что социальная экология связана с физиологией Человека? Каким обра-

зом? 

30Какие расы человека разумного вы знаете? 

4)Какова социальная стратификация современного российского общества? 

 

Опрос 2 

1) Чем отличаются экофильные цивилизации от экофобных? 

2) Назовите великие речные цивилизации.  

3) Существовали ли великие морские цивилизации? Если да, назовите их. 

4) Каковы особенности смены цивилизаций на территории России по сравнению с ос-

тальным миром? 

5) Какие указы Петра Первого связаны с экологией? 

Опрос 3  

1) Как вы считаете,  что превалирует – положительные или отрицательные влияния модерни-

зации (на примере нашей страны)? 

2) Считаете ли вы, что проблема сохранения человечества в условиях возрастания генетиче-

ского груза – это чисто медицинская проблема? 

3) Какая часть населения планеты сейчас живет в городах? 

4) Каковы прогнозы  развития урбанизации в мире? В нашей стране? 

5) Что такое депопуляция села? 

Опрос 4  
1) Была ли царская Россия колониальной державой? Обоснуйте ответ. 

2) Как протекало освоение Сибири и Дальнего Востока? 

3) Какие последствия трудовых миграций на территории нашей страны вам известны? 

4) Как  связаны миграции и распространение инфекционных заболеваний? 

Опрос 5  

1) Какое влияние оказывала религия на изучение природы в Средние века? 

2) Охарактеризуйте различия в отношении к природе у представителей разных конфессий. 

3) Сравните отношение к природе у христианина и буддиста. 

4) Как изменилось отношение к религии в России 21 века? 

Опрос 6  
1) Какие пандемии инфекционных заболевания известны в прошлом, а какие существуют в 

настоящем?  

2) Что является причинами расширения распространение инфекционных заболеваний в по-

следние десятилетия? 

3) Сумеет ли человечество избежать эпидемий в будущем? 

4) Что меняется быстрее – лекарства или штаммы микоорганизмов? 

Опрос 7 

1) Какие периоды голода в  нашей стране в 20 веке вам известны? 

2) Как вы считаете, поможет ли появление генетически модифицированных продуктов ре-

шить продовольственную проблему? 

3) Каковы последствия введения экономических санкций в отношении нашей страны? 

4) Является ли проблема импортозамещения  исключительно российской? Обоснуйте ответ. 

Опрос 8 



 

1) Назовите экологические последствия войн. 

2) Назовите экологические последствия освоения космоса. 

3) Назовите экологические последствия появления генетически модифицированных орга-

низмов. 

4) Считаете ли вы, что употребление генетически модифицированных продуктов может при-

вести к росту заболеваний? Почему? 

Опрос 9 

1) Как вы оцениваете уровень развития экологического мышления в нашей стране? 

2) Чем вызван высокий уровень экологической культуры в Японии?  

3) Какие международные экологические движения вам известны? 

4) Назовите отечественные общественные экологические движения. 

 

  

 

3.2.2 Темы контрольных работ   

Контрольная работа по теме № 1 

1. Возникновение социальной экологии. Ее предмет. 

2. Методы социальной экологии 

3. Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия. Чело-

вечество как многоуровневая иерархическая система 

4. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодейст-

вия. Классификации компонентов среды человека. 

5. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация человека к окружающей среде и 

ее изменениям. 

 

Контрольная работа по теме № 3 

1. Проблемы семьи в современном обществе. 

2. Особенности продовольственной проблемы в России 

3. Изменение общественного здоровья в результате модернизации 

4. Демографическая ситуация в современной России. 

5. Разные уклады жизни в современной России 

Контрольная работа по теме № 4 

1. Причины возникновения социальных и этнических конфликтов в местах вселения ми-

грантов 

2. Развитие народов Севера: модернизация и миграции 

3. Трудовые миграция населения - антропоэкологические аспекты.    

4. Влияние разных укладов жизни людей на природу. 

5. Проблемы адаптации мигрантов. 

 

Контрольная работа по теме № 6 

1. Изменение общественного здоровья в результате модернизации. 

2. Особенности динамики заболевание городского и сельского населения. 

3. Пандемии в прошлом и настоящем. 

4. Постиндустриальное общество и проблемы  здоровья населения. 

Контрольная работа по теме № 8 

1. Экологические последствия современных войн 

2. Экологические последствия терроризма. 

3. Экологические последствия освоения космоса. Международный космос. 

4. Проблемы использования ГМО и сохранения биоразнообразия. 

 



 

Контрольная работа по теме № 9 

1. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. Предмет эко-

логической этики. 

2. Становление и развитие экологической психологии и ее предмета. Характеристика 

психологической экологии и экологии окружающей среды. 

3. Субъективное отношение к природе и его разновидности. Модальность и интенсив-

ность субъективного отношения к природе. Типология субъективного отношения к 

природе. 

4. Экологическое сознание и его структура. Структура антропоцентрического и экоцен-

трического экологического сознания. 

5. Экологическая культура в семье. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Темы реферативных сообщений 

1. Элементы экологических представлений в общественном сознании различных эпох 

(Античность, Средневековье, Новое время, XIX в., XX-XXI вв.). 

2. Аспекты экологического знания как элементы мифологической картины мира в древ-

ности. 

3. Аспекты экологического знания как элементы религиозных учений. 

4. Общая экология и социальная экология: взаимодействие дисциплин. 

5. Предмет социальной экологии и ее отношение к биологии, географии, социологии. 

6. Этапы становления взаимоотношений природы и общества: охотничье-

собирательская культура, аграрная культура, индустриальное общество, постиндустриальное 

общество. Характеристика с позиции социальной экологии.  

7. Важнейшие характеристики человека как субъекта социально-экологического взаи-

модействия: потребности, адаптивность, механизмы адаптации и адаптированность. 

8. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодейст-

вия. Классификации компонентов среды человека. 

9. Разные уклады жизни в современной России   

10.  Место России в мировом сообществе.   

11.  Экологическая политика в России 21 века.   

12.  Экологические последствия феодальной эпохи в Европе.    

13.  Проблема сохранения биоразнообразия и ГМО.    

14. Исчезающий мир – проблема сохранения биоразнообразия (индустрия сафари). 

15.   Лики урбанизации (рукотворный ландшафт:  Ванкувер,  Гонконг,  США-Ботсваш). 

16.  Развитие народов Севера: модернизация и миграции  

17.  Экологические последствия колониальных завоеваний Англии на азиатском конти-

ненте. 

18. Экологические последствия освоения Америки.  

19.  Трудовые миграции населения в России 

20.   Приморье – археологические находки тунгусо-маньчжурской цивилизации. 

21.  Влияние урбанизации на экологическое благополучие.   

22.  Мировые религии и проблемы экологии (разные подходы).    

23. Отечественные экологические движения 

24.  Ангара. Если завтра потоп 

25.  Голод 30х гг. в России 

26.  Международный космос – экологические проблемы освоения. 



 

27.  Архитектура – города для одинаковых? 

28.  История холеры 

29.  «Морские цыгане» баджао 

30.  Социально-экологические последствия терроризма 

 

3.2.4    Тематика практических занятий 

Практическое занятие №1. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-

экологического взаимодействия. 

Практическое занятие № 2. Социально-биологическая эволюция человека 

Практическое занятие № 3. Социально-демографическая ситуация в современном мире 

 Практическое занятие № 4. Антропоэкологические аспекты миграции населения. 

Практическое занятие № 5. Религия в истории человечества 

Практическое занятие № 6. Социальные истоки  массовых заболеваний в истории челове-

чества 

Практическое занятие № 7. Пищевые ресурсы биосферы и проблема голода 

Практическое занятие № 8. Современные экологические риски. Войны и терроризм. Про-

блемы освоения космоса и использования ГМО. 

Практическое занятие № 9. Экологическое сознание и его структура.   

 

3.2.5 Вопросы к итоговой контрольной работе 

1. Социальная экология и предмет ее изучения 

2. Методы социальной экологии 

3. Человек как биосоциальное существо 

4. Человек как планетарное явление природы   

5. Особенности экологического кризиса палеолита 

6. Особенности экологического кризиса неолита 

7. Особенности экологического кризиса эпохи феодализма 

8. Особенности экологического кризиса индустриального общества 

9. История постановки экологических проблем в России 

10. Особенности изменения экологической обстановки на территории России в эпоху неоли-

та 

11. Особенности изменения экологической обстановки на территории России в эпоху феода-

лизма 

12. Особенности изменения экологической обстановки на территории России в эпоху инду-

стриальной цивилизации 

13. Особенности экологической обстановки в современной  России 

14. Происхождение, расселение и размножение человека в разных климатических условиях 

15. Человек как элемент разных типов экосистем   

16. Социальная среда как экологический фактор в жизни человека   

17. Различия в образе жизни населения современной России 

18. Влияние разных укладов жизни людей на природу 

19. Проблемы модернизации (демографический взрыв, урбанизация, глобализация, рост от-

ходов, загрязнение окружающей среды, экологическая безопасность) 

20. Процесс урбанизации и его последствия 

21. Экологические последствия НТР 

22. Проблема сохранения человечества в условиях возрастания генетического груза. 

23. Изменение качества здоровья в результате модернизации  

24 . Социальная экология и социальная политика 

25. Демографическая ситуация в современной России. Естественная убыль населения, при-

чины и следствия. 



 

26. Проблемы семьи в современном обществе.  

27. Демографическая политика в РФ 

28. Перспективы экологического образования 

29. Экологическая и национальная безопасность 

30. Международные экологические организации  

31.Отечественные экологические движения    

32. Проблема миграций в современном мире 

33. Пионерное освоение территорий и последствия колонизации 

34. Мировые религии и их связь с экологическими проблемами 

35. Экологические последствия войн. Терроризм. 

36. Экологические последствия освоения космоса 

37. Тактика благоденствия отдельных человеческих сообществ  и групп. 

38. Постиндустриальная цивилизация.  

39.  Продовольственная проблема  в прошлом, настоящем и будущем.. 

 40. Формирование экологической культуры в обществе. Экологическая культура в семье 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой набран-

ных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим переводом их в 

международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая – 

баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, начис-

ляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

 4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и ана-

лиз знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов осуществления 

действий и операций по теме работе, представление и обоснование выводов по работе, 

факторный анализ результатов,  формулирование предложений, ответы на вопросы пре-

подавателя по теме работы. Отчет по практической работе осуществляется ведущему пре-

подавателю, предоставляется оформленная по установленному плану работа 

Контрольная работа - форма контроля, предусматривающая вопросы и типовые кон-

трольные задания, описание показателей и критериев, шкал, методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оценивания уровней сформированности результатов обучения 

 Реферат (реферативное сообщение) - форма контроля, предусматривающая изложение и 

анализ знаниевых компонентов, представление основных данных по теме и обоснование 

выводов  

 

4.2. Шкалы оценивания 

 



 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 

определения, раскрывает содержание понятий, верно использу-

ет терминологию; знает организацию и методику реализации 

профессиональной деятельности; демонстрирует всестороннее 

и полное понимание смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

правильно, в полном объеме излагает знания: дает определе-

ния, раскрывает содержание понятий, верно использует терми-

нологию; знает организацию и методику реализации профес-

сиональной деятельности; демонстрирует понимание смысла 

изученного материала; допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-

вает содержание понятий, верно использует терминологию; 

знает базовый порядок организации и методику реализации 

профессиональной деятельности; демонстрирует понимание 

основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 

значительные ошибки в изложении теоретического основ, ор-

ганизации и методологии  профессиональной деятельности;  не 

дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставлен-

ных вопросов. Поставленные контрольные вопросы рас-

крыты в достаточном объеме, но присутствуют несущест-

венные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения практической работы (отчета по практической работе) 

Уровень /оценка Описание 



 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

понимает цель действия; всесторонне и в полном объеме ис-

пользует информацию для постановки и выполнения задач; 

планирует и выполняет последовательно действия и операции; 

интерпретирует данные исследований; формулировать выводы 

и предложения; полно и правильно разрабатывает и докумен-

тацию 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

понимает цель действия; использует полном объеме информа-

цию для выполнения поставленных задач; выполняет действия 

и операции;  интерпретирует данные исследований;  формули-

рует выводы; оформляет документацию; допускает малозна-

чительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

понимает цель действия; использует базовую информацию для 

выполнения поставленных задач; выполняет базовые действия 

и операции; интерпретирует основные данные исследований; 

формулирует основные выводы;  оформляет необходимую до-

кументацию 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

не понимает цель действия;  демонстрирует не умение исполь-

зовать информацию для выполнения поставленных задач; не 

выполняет действия и операции; не интерпретирует данные 

исследований; не  формулирует выводы; не умеет оформлять 

необходимую документацию; допускает значительные ошибки 

 

Шкала оценки сформированности умения написания реферата 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к выполнению реферата, выполнены. Пред-

ставленный материал отличается оригинальностью и логично-

стью изложения 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все тре-

бования, предъявляемые к реферату, выполнены. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к реферату, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Требования, предъявляемые к реферату, не выполнены. 

 

 

 

 


