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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

основах социальной экологии – законах взаимодействия природы и общества с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков социально – экологических 

исследований.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование стремления к самосовершенствованию в процессе освоения 

базовых понятий социальной экологии (сознание необходимости, потребности и способности 

обучаться для устойчивого развития). 

2. Обобщение знаний о глобальном, региональных и локальных экологических 

кризисах, и роли человеческого фактора в их возникновении для формирования способности 

принимать решения в пределах своих полномочий. 

3. Развитие способности к познавательной деятельности путём изучения 

теоретических положений, подходов и методов социальной экологии. 

4. Формирование организаторских способностей студентов для решения 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

5. Изучение социально-экологических рисков среды обитания, методов их оценки, 

прогнозов и сценариев возможного развития ситуации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется в части Б1.В.ДВ.1.2 основной 

профессиональной образовательной программы "Программная инженерия", по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), очной формы 

обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История», «Социология», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальня 

психология», «Социальная информатика»  и написании бакалаврской работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций УК-3 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 
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УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает различные приемы и 

способы социализации личности и 

социального взаимодействия.  

УК-3.2. Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами.  

УК-3.3. Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

84 84 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации   дифференцированный 

зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

 

№ Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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4 семестр  

1.  

Раздел 1 Социальная экология 

как наука о гармонизации 

отношений между обществом и 

природой. 

36 28 8 4 4 - 

2.  

Тема 1.1 Место социальной 

экологии в системе наук. 

Методология социально - 

экологических исследований 

12 

часов 
10 2 1 1 - 

3.  

Тема 1.2 Экологические аспекты 

цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации 

Роль религии в истории 

человечества. 

12 

часов 

9 3 1 2 - 

4.  

Тема 1.3 Социальные причины 

глобального экологического 

кризиса. 

12 

часов 9 3 2 1 - 

5.  
Раздел 2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 28 8 2 6 

- 

6.  
Тема 2.1 Урбанизация и её 

социально-экологические аспекты 

12 

часов 
10 2 0 2 

- 

7.  

Тема 2.2 Международная 

миграция, её причины и 

последствия. Терроризм как 

фактор и показатель социальной 

нестабильности. 

12 

часов 

9 3 1 2 

- 

8.  

Тема 2.3 Терроризм как фактор и 

показатель социальной 

нестабильности и его социально-

экологические последствия. 

12 

часов 
9 3 1 2 

- 

9.  

Раздел 3 Разнообразие социально 

- экологических проблем и 

современные подходы к их 

решению 

36 28 8 2 6 

- 

10.  

Тема 3.1 Экологические 

проблемы армии и ВПК в 

мирное и военное время. 

12 

часов 
10 2 0 2 

- 

11.  

Тема 3.2 Эпидемии 

острозаразных болезней в 

прошлом и настоящем  

12 

часов 9 3 1 2 

- 

12.  
Тема 3.3 Экологические 

проблемы освоения космоса. 

12 

часов 
9 3 1 2 

- 
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Общий объем, часов 108 84 24 8 16 - 

Форма промежуточной аттестации Диф. 

зачет 
0 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1 Социальная 

экология как наука о 

гармонизации 

отношений между 

обществом и 

природой. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Реферат 2 

Контрольная 

работа 0 

Раздел 2  

Эколого - социальные 

аспекты миграций 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Реферат 2 

Контрольная 

работа 0 

Раздел 3 Разнообразие 

социально - 

экологических 

проблем и 

современные подходы 

к их решению 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Творческое 

задание 
2 

Контрольная 

работа 0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

РАЗДЕЛ 1. Социальная экология как наука о гармонизации отношений между 

обществом и природой. 

Цель: Ознакомиться с историческими аспектами взаимодействия природы и общества, 

причинами глобального экологического кризиса, базовыми понятиями социальной экологии и 

методами её исследований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная экология как наука; методология социально - экологических исследований; 

экологические аспекты эволюции цивилизаций: каменный век, неолитическая революция, 
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раннерабовладельческая, античная, феодальная, индустриальная, постиндустриальная 

цивилизации. Религии и проблемы социальной экологии; социально – экологические причины 

глобального экологического кризиса. 

 

Тема 1. Место социальной экологии в системе наук. Методология социально - 

экологических исследований  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 

2. Существующие взгляды на соотношение понятий «экология человека» и 

«Социальная экология».  

3. Место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 

4. Человек - существо биосоциальное  

5. Сложный путь становления современного человека  

6. Морфофункциональные особенности человека  

7. Биологические основы общественной жизни людей  

8. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции 

в разные эпохи. 

 

Тема 2. Экологические аспекты цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации. Роль религии в истории человечества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цивилизация как объект изучения социальной экологии  

2. Как жили люди древнего каменного века  

3. История цивилизаций с неолитической революции  

4. Бронзовый век (раннерабовладельческая цивилизация)  

5. Античная цивилизация (железный век)  

6. Феодальная цивилизация  

7. Индустриальная цивилизация  

8. Постиндустриальная цивилизация  

9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи 

10. Религия и проблемы социальной экологии 

11. История религий  

12. Религии разных эпох 

13. Политеизм  

14. Монотеизм  

15. Мировые религии. Религия в жизни человечества. 

16. Религия и здоровье  

 

Тема 3. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Демографическая революция 

2. Демографические проблемы различных регионов мира. 

3. Демографические проблемы России. 

4. Сущность глобального экологического кризиса. 

5. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Предмет исследования социальной экологии и её задачи.  

2. Социальные причины демографических проблем экономически развитых стран. 

3. Демографические проблемы развивающихся стран Африки. 

4. Демографические проблемы Латвии и их причины. 

5. Демографические проблемы Литвы и их причины. 

6. Демографические проблемы Эстонии и их причины. 

7. Исторические аспекты возникновения и развития социальной экологии. 

8. Социально – экологические проблемы Средних веков. 

9. Социально – экологические проблемы Возрождения и Просвещения. 

10. Социально – экологические проблемы ХIХ века. 

11. Социально – экологические проблемы начала ХХ века. 

12. Социально – экологические проблемы второй половины ХХ века. 

13. Социально – экологические проблемы ХХI века. 

14. Цивилизации Междуречья и их социально – экологические проблемы. 

15. Цивилизация Китая и её социально – экологические проблемы. 

16. Цивилизации Индии и её социально – экологические проблемы. 

17. Цивилизация майя и её социально – экологические проблемы. 

18. Цивилизации ацтеков и её социально – экологические проблемы. 

19. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи 

20. Религия и проблемы социальной экологии. 

21. Христианство и его роль в жизни человечества. 

22. Ислам и его роль в жизни человечества. 

23. Иудаизм и его роль в жизни человечества. 

24. Конфуцианство и его роль в жизни человечества. 

25. Буддизм и его роль в жизни человечества. 

26. Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день 

27. Нацонально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни 

отдельных наций  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

Рубежный контроль проводится в форме письменной контрольной работы  

Теоретические вопросы: 

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 

2. В чём причина демографической революции? 

3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 

4. Какова роль религий в истории человечества? 

5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 

6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  

7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 

8. Как складывался путь становления современного человека  

9. Каковы морфофункциональные особенности человека  

10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  

11. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 

12. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при феодальном строе? 
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13. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 

14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 

15. Как жили люди древнего каменного века  

16. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  

17. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции во времена Античной цивилизации (железный век)  

18. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Индустриальной цивилизаций 

19. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Постиндустриальной цивилизации 

20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические 

последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 

21. Религия и проблемы социальной экологии 

22. Религии разных эпох 

23. Политеизм  

24. Монотеизм  

25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в жизни 

человечества. 

 

Аналитическое задание: 

1. Докажите, что человек - существо биосоциальное. 

2. Проанализируйте родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей 

день. Каково их социально – экологическое значение? 

3. Проанализируйте нацонально-государственные религии, составляющие основу 

религиозной жизни отдельных наций. Каково их социально – экологическое значение? 

4. Проанализируйте буддизм. Каково его социально – экологическое значение? 

5. Проанализируйте католицизм. Каково его социально – экологическое значение? 

6. Проанализируйте православие. Каково его социально – экологическое значение? 

7. Проанализируйте протестантизм. Каково его социально – экологическое 

значение? 

8. Проанализируйте ислам. Каково его социально – экологическое значение? 

9. Какова социально – экологическая роль религии в жизни современного общества? 

10. В России в процессе перехода к рыночной экономике  разрыв между теми, кто 

разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате 10% самых богатых в 1993 г. 

Получил около 40% общего дохода населения страны. Каковы причины этого? Какие 

экономические меры социальной поддержки населения с низкими доходами использует 

государство? 

11. Испанский социолог М. Кастелье вывел следующую формулу постиндустриаль-

ного общества: «Я думаю, следовательно, я произвожу». Какую черту этого общества 

постарался выразить ученый? Чем еще характеризуется данное общество? 

12. На улице вы увидели группу людей, которые призывали взрослых вместе с 

детьми перекрыть пролегающую поблизости автомобильную магистраль, чтобы заставить 

власти прекратить начавшуюся вырубку находящегося рядом старинного парка. Как вы 

поведете себя? Объясните вашу позицию. 

13. На территории, примыкающей к заповеднику, региональные власти решили 

строить нефтеперерабатывающий завод. Население региона разделилось на два лагеря: 

защитников природы, выступающих против этого строительства, и сторонников открытия 

нового предприятия, позволяющего решить серьезную для данной территории проблему 

безработицы. Вы оказались в группе местных жителей, в которой спорили сторонники той и 
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другой позиции. Какую из этих позиций вы готовы поддержать? Какие аргументы вы 

приведете? 

14. Русский философ И.А. Ильин считал, что необходимо «научить народ 

самостоятельно думать о государственной жизни, понимать ее задачи и самостоятельно 

действовать во имя ее целей». Нужно ли это делать в наше время? Если такую задачу не 

решать, то каковы будут социально – экологические последствия этого? Объясните ваш ответ. 

15. Уменьшилась ли роль религии в жизни людей в наши дни? Приведите примеры. 

16. Схематично изобразите место социальной экологии в ряду других естественных и 

социальных наук. 

17. Какие экологические проблемы можно назвать глобальными и почему? 

18. Считаете ли Вы, что проблема повышения температуры атмосферы Земли носит 

антропогенный характер и почему? 

19. Приведите примеры антропогенных процессов, оказывающих влияние на 

биосферу. 

20. Считаете ли Вы глобальной проблемой вырубку тропических лесов и почему? 

21. Каким образом религии влияют на состояние здоровья народов. Приведите 

примеры. 

22. Назовите социальные причины глобального экологического кризиса. Ответ 

подтвердите примерами. 

23. Каковы демографические проблемы России и как они решаются? 

24. Какова динамика численности населения РФ в ХХ - ХХI века и каковы причины 

такой динамики? 

25. Спрогнозируйте демографические процессы в РФ на ближайшие 10 лет при 

различных факторах внешнего воздействия (политические катаклизмы, климатические факторы 

и т.д.) 

 

РАЗДЕЛ 2. Эколого - социальные аспекты миграций 

Цель: Обобщить знания по динамическим и статическим характеристикам популяций 

вида человек разумный, причинам и социально – экологическим последствиям урбанизации, 

миграций, экологические проблемы невзвешенных социально-политических решений и их 

экологические последствия, экологические проблемы пионерного освоения новых территорий и 

освоения космоса.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Демографическая проблема. Урбанизация и её социально-экологические аспекты. 

Миграция, её формы, причины и следствия. Терроризм как фактор и показатель социальной 

нестабильности и его экологические последствия. Экологические проблемы армии и ВПК в 

мирное и военное время. Экологические причины и последствия освоения космоса и пионерное 

освоение северных территорий. 

Тема 1. Урбанизация и её социально-экологические аспекты 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс урбанизации  

2. Мировая урбанизация  

3. Агломерации городов  

4. Урбанизация в России  

5. Роль городов в жизни страны 

6. Экологические особенности современного города. 

7. Социальные особенности мегаполисов. 

8. Безопасность городской среды  

9. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  

 

Тема 2. Международная миграция, её причины и последствия.  



 10 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграции населения - одна из важнейших проблем антропоэкологии.  

2. История миграций населения  

3. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

4. Миграция населения во второй половине ХХ века  

5. Миграции населения на территории России 

6. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  

7. Мигранты и возникающие у них проблемы  

8. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  

9. Социализация переселенцев  

10. Взаимодействие мигрантов с местным населением  

11. Миграция и изменение генофонда населения  

12. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  

13. Социальные аспекты массового голода  

14. Продовольственная проблема в прошлом  

15. Современная ситуация с продовольствием в мире  

16. География продовольственной проблемы  

17. Экологические аспекты продовольственной проблемы  

18. Колониальная политика как причина голода  

19. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  

20. Особенности питания населения. Пищевые рационы  

21. Особенности потребления продовольствия в странах мира  

22. Особенности продовольственной проблемы в России  

 

Тема 3. Терроризм как фактор и показатель социальной нестабильности и его 

социально-экологические последствия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое терроризм и каковы его причины  

2. Терроризм в Российской империи  

3. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  

4. Терроризм в СССР  

5. Терроризм в современной России  

6. Борьба с терроризмом 

7. Терроризм в ХХI веке 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 

2. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и социально – 

экологические последствия. 

3. История миграций населения до середины XIX века. 

4. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

5. Миграция населения во второй половине ХХ века  

6. Миграция населения в ХХI веке  

7. Миграции населения на территории России 

8. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  

9. Мигранты и возникающие у них проблемы  

10. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
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11. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением  

12. Миграция и изменение генофонда населения  

13. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  

14. Социальные аспекты массового голода  

15. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы  

16. Экологические аспекты продовольственной проблемы  

17. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  

18. Особенности питания населения. Пищевые рационы. Особенности потребления 

продовольствия в странах мира  

19. Особенности продовольственной проблемы в России  

20. Что такое терроризм и каковы его причины  

21. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  

22. Терроризм в Российской империи  

23. Терроризм в СССР  

24. Терроризм в современной России  

25. Терроризм в ХХI веке. Борьба с терроризмом 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

Теоретические вопросы: 

10. Исторические аспекты урбанизации. 

11. Урбанизация в как общемировая тенденция. 

12. Агломерации городов в Америке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 

13. Агломерации городов в России. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 

14. Агломерации городов в Европе. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 

15.  

16. Агломерации городов в Африке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 

17. Агломерации городов в Азии. Социально -экологические причины возникновения 

агломераций и их последствия. 

18. Урбанизация в России: причины и последствия. 

19. Роль городов в жизни государства. 

20. Экологические особенности и проблемы современного города. 

21. Социальные проблемы мегаполисов. 

22. Безопасность городской среды как социально-экологическая проблема. 

23. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  

24. Что такое терроризм и каковы его причины  

25. Исторические аспекты возникновения терроризма в Российской империи. 

26. Возникновение и развитие мирового терроризма во второй половине ХХ века  

27. Терроризм в современной России и меры по его противодействию. 

28. Терроризм в ХХI веке. Международная борьба с терроризмом. 

29. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

30. Миграция населения во второй половине ХХ века  

31. Миграция населения в ХХI веке. 

32. Социально – экологические проблемы мигрантов. 

33. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением 

Миграция и изменение генофонда населения  

34. Миграция и распространение инфекционных заболеваний. 
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Аналитическое задание:  

1. Проанализируйте, из чего складывается европейский миграционный кризис? 

2. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 

стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

3. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 

поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 

новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 

степени языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 

Каковы социально-экологические последствия этого явления? 

4. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 

конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

5. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 

узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

6. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 

демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

7. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 

она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 

при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-

экологические последствия этого явления? 

8. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 

европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 

лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

9. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-

Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 

уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 

пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 

платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 

обоснуйте. 

10. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х  гг. 

Объясните это явление. 
11. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 

Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их  насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 

число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 

ситуации? 

12. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 

Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 

поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 

Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-

экологические последствия этой ситуации? 

13. Численность  мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 

оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 

Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 

Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 

здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 

времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

14. Как указывал ещё в  начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 

похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 

европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 
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системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная 

катастрофа, когда в двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может 

привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 

целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

15. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 

миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 

вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 

привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 

говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

16. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 

млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 

некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 

количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

17. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе  существовали 

постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 

из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  

осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 

действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 

Lewis). В годы второй мировой войны он служил  в военной разведке Великобритании, в 60-е 

гг. стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 

переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 

З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 

Дж.Картера. В чём суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

19. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 

Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 

почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 

Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

20. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 

1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 

странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 

поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 

всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 

предпринять для сокращения вырубки лесов? 

21. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 

высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 

результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 

пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 

ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 

уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 

привести в дальнейшем? 

22. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 

наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 

быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 

заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 

чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 

самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 

включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 

химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 
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23. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 

2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 

социально-экологическую ситуацию в мире? 

24. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 

ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 

только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 

по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 

мнению возможные пути решения этой проблемы? 

25. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 

сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 

продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 

факторами это можно объяснить? 

 

РАЗДЕЛ 3. Разнообразие социально - экологических проблем и современные 

подходы к их решению  
Цель: Проанализировать современные средства решения глобальных социально-

экологических проблем на международном, государственном региональном и локальном 

уровнях; осветить роль общественных организаций и движений в поддержании экологического 

равновесия биосферы; вскрыть пути формирования экологического мировоззрения средствами 

просвещения, образования, воспитания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международное сотрудничество в решении глобальных социально-экологических 

проблем; общественные организации и движения экологического толка; средства 

экологического воспитания, просвещения, образования, формирования экологической культуры  

 

Тема 1. Экологические проблемы армии и ВПК в мирное и военное время. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Войны в истории человечества  

2. Война и эволюция человечества  

3. Влияние войн на жизнь общества  

4. Демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного периодов  

5. Медико-санитарная характеристика войн  

6. Социально-экономические последствия военных действий  

7. Проблемы беженцев и военнопленных  

8. Экологические последствия войн  

9. Современное оружие массового уничтожения  

10. Войны будущего  

11. Ядерные испытания  

12. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время  

13. Уничтожение вооружения  

14. Производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса  

15. Контроль за состоянием окружающей среды  

16. Экологические задачи армии и пути их решения. 

 

Тема 2. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История изучения инфекционных болезней  

2. Эпидемиология инфекционных болезней  
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3. Природная очаговость болезней  

4. Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом  

5. Заразные болезни в России в прошлом  

6. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни  

7. Инфекционные болезни в России сегодня  

8. Влияние эпидемий на жизнь общества 

 

Тема 3. Экологические проблемы освоения космоса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Космическая антропоэкология и ее перспективы  

2. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  

3. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических 

целях. 

4. Война и космическое пространство  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: творческое задание 

 

Примерный перечень тем творческого задания к разделу «Разнообразие социально - 

экологических проблем и современные подходы к их решению»: 

 

1. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 

моего города (района) и пути их решения. 

2. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 

моего города (района) и пути их решения. 

3. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 

города (района) и пути их решения. 

4. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений 

моего города (района) и пути их решения. 

5. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 

моего города (района) и пути их решения. 

6. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 

моего города (района) и пути их решения. 

7. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 

моего города (района) и пути их решения. 

8. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 

города (района) и пути их решения. 

9. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений 

моего города (района) и пути их решения. 

10. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 

моего города (района) и пути их решения. 
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11. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 

моего города (района) и пути их решения. 

12. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 

моего города (района) и пути их решения. 

13. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 

города (района) и пути их решения. 

14. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений 

моего города (района) и пути их решения. 

15. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 

моего города (района) и пути их решения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

Теоретические вопросы: 

1. Назовите наиболее известные войны в истории человечества  

2. Как войны влияют на эволюцию человечества  

3. Как войны влияют на жизнь общества  

4. Как войны влияют на демографические процессы предвоенного, военного и 

послевоенного периодов  

5. Дайте медико-санитарную характеристику войн. 

6. Каковы социально-экономические последствия военных действий? 

7. Каковы социально-экологические проблемы беженцев и военнопленных. 

8. Каковы экологические последствия войн. Подтвердите примерами. 

9. Какое современное оружие относится к оружию массового уничтожения и какие 

усилия мирового сообщества направлены на его сдерживание? 

10. Каковы социально-экологические последствия ядерных испытаний? 

11. Каковы экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса 

и вооруженных сил в мирное время? 

12. Как проходит уничтожение вооружения и каковы экологические последствия этого 

процесса? 

13. Как производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса влияет на окружающую среду? 

14. Как осуществляется контроль за состоянием окружающей среды? 

15. Каковы экологические задачи армии и пути их решения? 

16. Исторические аспекты изучения инфекционных болезней  

17. Дайте характеристику эпидемиологии инфекционных болезней. 

18. В чём смысл природной очаговостиь болезней и где расположены природные очаги 

наиболее опасных заболеваний. 

19. Охарактеризуйте эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в 

прошлом. 

20. Охарактеризуйте эпидемии в России в прошлом  

21. Охарактеризуйте эпидемиологическую ситуацию в мире в наши дни. 

22. Какие инфекционные болезни представляют опасность для России сегодня. 

23. Какое влияние оказывают эпидемий на жизнь общества? 

24. Что такое космическая антропоэкология и каковы ее перспективы? 

25. Какое влияние оказывает развитие космонавтики на среду обитания человека? 

26. Как используются дистанционные методы изучения природных объектов в 

антропоэколоrических целях? 
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27. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в мирное время. 

28. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в военное время. 

29. Бактериальные заболевания и их социально-экологические последствия 

30. Вирусные заболевания и их социально-экологические последствия 

 

Аналитическое задание: 

1. В следующей таблице перечислены инфекционные заболевания, от которых, по данным 

ВОЗ, в 2002 году умерло более 100 000 человек. Для сравнения приведены данные 1993 

года. Проанализируйте динамику смертности и её причины. 

Число смертей в мире, причиной которых явились инфекционные заболевания 

Место Причина смерти 
Умерло в 2002 

году, млн. 

 % 

всех 

смертей 

Умерло в 1993 

году, млн. 

Место в 

1993 

N/A 
Все инфекционные 

заболевания 
14.7 25.9% 16.4 32.2% 

1 
Заболевания нижних 

дыхательных путей[4]  

3.9 6.9% 4.1 1 

2 ВИЧ/СПИД 2.8 4.9% 0.7 7 

3 Кишечные заболевания[5] 1.8 3.2% 3.0 2 

4 Туберкулёз  1.6 2.7% 2.7 3 

5 Малярия 1.3 2.2% 2.0 4 

6 Корь 0.6 1.1% 1.1 5 

7 Коклюш 0.29 0.5% 0.36 7 

8 Столбняк 0.21 0.4% 0.15 12 

9 Менингит 0.17 0.3% 0.25 8 

10 Сифилис 0.16 0.3% 0.19 11 

11 Гепатит B 0.10 0.2% 0.93 6 

12-17 Тропические болезни (6)[6] 0.13 0.2% 0.53 
9, 10, 16-

18 

Прим.: Другими причинами являются материнская и младенческая смертность (5.2%), 

недостаточное питание (0.9%), 

неинфекционные заболевания (58.8%), и травмы (9.1%). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-6
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2. Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением 

в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Каким образом 

происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 

3. Каким образом происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 

4. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 

5. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  

6. Каким образом происходит заражение чёрной оспой и как этого избежать? 

7. Каким образом происходит заражение СПИДом и как этого избежать? 

8. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать?  

9. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать? 

10. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 

11. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  

12. Каким образом происходит заражение чумой и как этого избежать? 

13. Каким образом происходит заражение холеройй и как этого избежать? 

14. Каким образом происходит заражение дизентерией и как этого избежать?  

15. Юстинианова чума, с 541 по 750 годы, убила от 50% до 60% населения Европы.  

16. Чёрная смерть 1347-1352 годов убила 25 миллионов человек в Европе в течение 5 лет. В 

14 веке чума сократила население Старого света с около 450 миллионов до 350-375 миллионов человек. 

Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

17. Занос оспы, кори и тифа на территорию Центральной и Южной Америки европейскими 

исследователями в 15 и 16 веках стали причиной пандемий среди аборигенного населения. Между 1518 

и 1568 годами пандемии заболеваний привели к уменьшению населения Мексики с 20 до 3 миллионов 

человек. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

18.  Первая эпидемия гриппа в Европе произошла между 1556 и 1560 годами. Летальность 

составила 20%. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

19. Натуральная оспа убила около 60 миллионов европейцев в 18 веке. Проанализируйте 

социально-экологические последствия этого явления. 

20. В 19 веке, туберкулез убил около одной четверти взрослого населения Европы. 

Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

21. Пандемия гриппа 1918 года (или испанка) убила 25-50 миллионов человек (около 2% 

населения мира lion). Сегодня от гриппа ежегодно умирает от 250 000 до 500 000 человек во всем мире. 

Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

22. Опишите профилактические меры, предотвращающие возникновения эпидемий. 

23. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в мире. Каковы 

возбудители этих заболеваний? 

24. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в Москве. 

Каковы возбудители этих заболеваний и меры профилактики? 

25. Почему СПИД называют «чумой ХХ века»? Каковы пути заражения и меры 

профилактики? 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-

МАСИ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает различные 

приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия.  

Изучение теоретического 

материала 

УК-3.2. Умеет строить 

отношения с окружающими 

людьми, с коллегами.  

Выполнение практических 

заданий  

 

УК-3.3. Имеет практический 

опыт участия в командной 

работе, в социальных 

проектах, распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия. 

Выполнение практических 

заданий  

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 
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положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 
УК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

УК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Социальная экология как наука. 3. Место социальной экологии в исследованиях по 

экологии человека. 

2. Биологические основы общественной жизни людей. 
3. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции. 

4. Социально-экологические проблемы цивилизаций бронзового века. 

5. Социально-экологические проблемы античной цивилизации. 

6. Социально-экологические проблемы феодальной цивилизации. 

7. Социально-экологические проблемы индустриальной цивилизации. 

8. Социально-экологические проблемы постиндустриальной цивилизации. 

9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи. 

10. Религия и проблемы социальной экологии. 

11. Демографические проблемы России. 

12. Демографические проблемы Китая. 
13. Демографические проблемы Европы. 

14. Демографические проблемы Индии. 

15. Демографические проблемы Стран Центральной Америки. 

16. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

17. Урбанизация: её социально-экологические причины и последствия. Урбанизация 

в России. 

18. Безопасность городской среды 

19. Социальные аспекты массового голода. 

20. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы. 

21. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

22. Миграция населения во второй половине ХХ века. 

23. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии. 

24. Миграция и изменение генофонда населения  

25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  

26. Что такое терроризм и каковы его причины. 

27. Мировой терроризм во второй половине ХХ века. 

28. Терроризм в ХХI веке и его социально – экологические последствия. 

29. Влияние войн на жизнь общества. Экологические последствия войн.  

30. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время. 

31. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем и их экологическая 

роль. 

32. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни. 

33. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  
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34. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических 

целях. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Проанализируйте мероприятия правительства ФРГ по решению проблем с 

мигрантами и оцените их достоинства и недостатки.  

2. Проанализируйте мероприятия, осуществляемые в СССР по борьбе с 

туберкулёзом и выскажите предположения, что из опыта СССР целесообразно использовать в 

развивающихся странах, имеющих ту же проблему. 

3. Проанализируйте мероприятия по борьбе с терроризмом, осуществляемые РФ в 

Сирии. В чём причины успехов и неудач? 

4. Проанализируйте социальные причины терроризма? Назовите условия, при 

которых происходит обострение проблемы терроризма. 

5. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 

стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

6. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 

поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 

новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 

степени языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 

Каковы социально-экологические последствия этого явления? 

7. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 

конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

8. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 

узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

9. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 

демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

10. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 

она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 

при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-

экологические последствия этого явления? 

11. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 

европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 

лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

12. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-

Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 

уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 

пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 

платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 

обоснуйте. 

13. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х гг. 

Объясните это явление. 

14. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 

Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 

число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 

ситуации? 

15. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 

Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 

поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 
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Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-

экологические последствия этой ситуации? 

16. Численность мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 

оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 

Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 

Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 

здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 

времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

17. Как указывал ещё в начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 

похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 

европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 

системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная 

катастрофа, когда в двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может 

привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 

целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 

миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 

вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 

привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 

говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

19. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 

млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 

некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 

количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

20. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе существовали 

постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 

из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  

осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

21. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 

действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 

Lewis). В годы второй мировой войны он служил в военной разведке Великобритании, в 60-е гг. 

стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 

переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 

З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 

Дж.Картера. В чём суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

22. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 

Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 

почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 

Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

23. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 

1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 

странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 

поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 

всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 

предпринять для сокращения вырубки лесов? 

24. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 

высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 

результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 
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пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 

ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 

уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 

привести в дальнейшем? 

25. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 

наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 

быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 

заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 

чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 

самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 

включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 

химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

26. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 

2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 

социально-экологическую ситуацию в мире? 

27. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 

ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 

только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 

по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 

мнению возможные пути решения этой проблемы? 

28. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 

сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 

продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 

факторами это можно объяснить? 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Залунин, В. И. Социальная экология: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Залунин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 251 с. — (Серия: 
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Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9987-7. Электронный образовательный ресурс. 
https://www.iprbookshop.ru/viewer/FB58E41C-06C7-4C43-9E71-D342A6250EF3#page/1 

6.2. Дополнительная литература 

1. Арбузов, Кондратенко, Назв.: Социально-экономические основы природопользования 

и охраны окружающей среды: учеб. пособие для вузов, Место изд.: Пенза, Изд.: [б. и.], Год 

издания: 2009. 

2. Почекаева, Е.И. Окружающая среда и человек: учебное пособие / Е.И. Почекаева; под 

ред. Ю.В. Новикова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2012. - 576 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-18876-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271506 (10.10.2017). 

3. Горелов, А.А. Социальная экология: учеб. пособие / А.А. Горелов; Рос. акад. 

образования, Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: МПСИ: Флинта, 2008. 

4. Сабодина, Никитин, Е. Д., Кочергин, Шоба, Назв.: Развитие экологических движений: 

[моногр.]: в 2 ч., Место изд.: М., Изд.: МАКС-Пресс, Год издания: 2008. 

5. Хаскин В.В., Акимова Т.А., Трифонова Т.А. Экология человека. Учебн. пособие /М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. - 367с. 

6. Прохоров Б.Б. Социальная экология: учебное пособие для вузов. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2009. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

https://www.biblio-online.ru/viewer/FB58E41C-06C7-4C43-9E71-D342A6250EF3#page/1
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


 26 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная экология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационные справочные системы  
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная экология» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социальная экология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная экология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная экология» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная экология» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Социальная экология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.  
 


