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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 

компетенций  

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способность применять в 

профессиональной деятель-

ности базовые и профессио-

нально-профилированные 

знания и навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

Знать: 

понятийный аппарат экологической социологии; 

основные закономерности воздействия экологи-

ческой сферы на развитие общества. 

Уметь: 

давать объективную оценку различным соци-

альным явлениям и процессам, обусловленным 

экологической ситуацией; 

участвовать в проектных формах работы и реа-

лизовывать самостоятельные аналитические 

проекты экологической направленности. 

Владеть: 

навыками анализа социально-экологической 

ситуации в современном обществе; 

обладать практическими навыками самостоя-

тельного анализа современных социально-

экологических проблем. 

ПК-12 Способность разрабатывать 

основанные на результатах 

проведенных исследований 

предложения и рекомендации 

по решению социальных 

проблем, по согласованию 

интересов социальных групп 

и общностей 

Знать: 

теоретические основы экологической социоло-

гии; понятийный аппарат экологической социо-

логии. 

Уметь: 

давать объективную оценку различным соци-

альным явлениям и процессам, обусловленными 

экологическими факторами. 

Владеть: 

навыками анализа экологических проблем, вы-

явления их социальной природы; 

навыками получения информации из различных 

источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  дисциплин вариа-

тивной части профессионального цикла программы бакалавриата. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единиц (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего)  

36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 4 

в т. ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

8 2 

Внеаудиторная работа (всего): 30  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 4 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в курс 8 4 4  Опрос 

2.  Социально-

экологические осо-

бенности формиро-

вания личности в 

обществе 

10 6 4 30 Опрос, доклады 

3.  Социально-

экологическое вза-

имодействие чело-

века и общества 

18 8 10 42 Опрос, практиче-

ское задание №1, 

тест 

 зачет      

 Всего по курсу 108 18 18 72  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в курс 2 1 1 32  

2.  Социально-

экологические осо-

бенности формиро-

вания личности в 

обществе 

3 1 1 32 Опрос, доклады 

3.  Социально-

экологическое вза-

имодействие чело-

3 2 2 32 Опрос, практиче-

ское задание №1, 

тест 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

века и общества 

 зачет 4     

 Всего по курсу 108 4 4 96  

 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Введение в курс Целью раздела является формирование представления 

об экологической социологии как науке, знакомство с 

понятийным аппаратом дисциплины, теориями проис-

хождения и развития экологической социологии. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Экологическая 

социология, ее предмет и 

место в структуре социоло-

гического и экологического 

знания  

Инвайроментальная социология как самостоятельная 

социологическая дисциплина, исследующая роль обще-

ства в воспроизводстве всех форм жизни - и биологиче-

ской, и социальной.  

Предмет экологической социологии. Специфика ме-

тодов экологической социологии. Процесс вопроизвод-

ства жизни во всех ее формах и гео-био-социальные 

условия этого процесса как объект социологии. Взаимо-

действие гео-экологического, био-экологического и со-

циально-экологического знания в процессе осуществле-

ния экологией своих функций - методологической, по-

знавательной, описательной, мировозренческой, прогно-

стической и др.  

Экологическая социология как система  закономер-

ностей становления и развития связей природы и обще-

ства, формирования и воспроизводства социо-природной 

экосистемы.  

Структура социально-экологического знания – взаи-

модействие исследований и выводов общетеоретическо-

го, фундаментального и прикладного характера. Изуче-

ние в экологической социологии  основных связей, обес-

печивающих воспроизводство  социальной жизни – ген-

дерных, поколенческих, поселенческих, этнических, эко-

номических, культурных, политических. Специфика об-

щественного производства. Общественное производство 

и экологическая ситуация.  

Место экологической социологии в структуре совре-

менного научного знания, характер ее взаимодействия с 

науками об обществе и о природе. Роль социально-

экологического знания в адаптации и самореализации 

человека в современном мире. 

1.2. Тема. История развития 

социально-экологических 

представлений. О роли 

Отражение в мифологии, философских учениях 

древности, в средневековых и нововременных теориях 

представлений о естественных законах  воспроизвод-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«второй природы» в совре-

менной жизни 

ства жизни и их влиянии на воспроизводство социаль-

ной жизни.  

Возникновение и обоснование правомерности по-

требительского отношения к природе как кладовой ре-

сурсов.  

Включение в научный оборот понятия «экология» 

(Э. Геккель) и развитие науки. Анализ природы в 

науках об обществе - как ограничителя развития соци-

альных процессов (Т. Мальтус) и как объекта социаль-

ной активности, экспериментирования.  

Элементы социально-экологической теории 

(Р. Парк, Э. Бэрджесс и др.).  

Изучение экологических проблем глазами социоло-

гов и специалистов по массовым  коммуникациям и 

общественному мнению. Современные социологиче-

ские исследования социокультурных причин наруше-

ния устойчивости воспроизводства биосферы, жизни в 

целом. Преодоление антропоцентризма. Синтез есте-

ственно-научного и гуманитарного знания как основа 

становления современной экологии.  

Концептуальные основы российской экосоциоло-

гии. Влияние идеи «соборности», «всеединства» на 

развитие представлений о логике и перспективах  вос-

производства жизни. Естествознание в России - стрем-

ление преодолеть обособленность от гуманитарного 

знания, выработать системное представление о вос-

производстве жизни. «Русский  космизм», анализ вли-

яния космических факторов на естественную и соци-

альную динамику (А. Л. Чижевский) и влияния разума 

на Космос, природу (Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолков-

ский, В. И. Вернадский).  

Современные теории развития социо-природной 

экосистемы, роль в их разработке синергетического 

подхода. «Новая экологическая парадигма». 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема. Экологическая социо-

логия, ее предмет и место в 

структуре социологического 

и экологического знания 

 

Вопросы: 

1. Предмет экологической социологии. 

2. Структура социально-экологического знания. 

3. Междисциплинарные связи экологической социоло-

гии 

1.2. Тема. История развития со-

циально-экологических 

представлений. О роли 

Вопросы: 

1. Развитие социально-экологической мысли на Западе. 

2. Отечественная экологическая социология: основные 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«второй природы» в совре-

менной жизни 

вехи развития. 

3. Современные теории развития социоприродной эко-

системы, роль в их разработке синергетического под-

хода. 

2 2. Социально-

экологические осо-

бенности формирова-

ния личности в обще-

стве 

Второй раздел рассматривает социально-

экологические особенности социализации, развития и 

воспитания личности в социальных группах и обществе в 

целом. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема. Личность в обществе 

и человек в природе. Чело-

век как субъект и объект 

развития социоприродной 

экосистемы. 

Основные экологические функции человека - вос-

производство системы жизни через труд, познание, об-

щение. Среда человека и его экологическое окружение. 

Специализация и индивидуализация в социальной 

жизни. Проблема свободы и самостоятельности человека 

в экосистеме. Биосоциальная природа человека, его зави-

симость от природы и общества и стремление к незави-

симости, ведущее к нарушению экологический связей, 

основ воспроизводства здоровья. Сознание и подсозна-

ние как регуляторы человеческой деятельности. 

Соотношение биологических и социокультурных 

причин антропологического кризиса. Маргинализация 

личности в современной среде как нарушение «социо-

культурного генофонда», «cargo-культура» 

(Ж. Бодрийяр). 

Отношение к человеку как ресурсу, дегуманизация. 

Проблемы защиты и улучшения жизненной и производ-

ственной среды человека. 

Роль личности в развитии экологической ситуации. 

Социализация как подготовка к выполнению роли усу-

губления или разрешения экологического кризиса. Ми-

ровоззренческая функция экологического образования. 

Активная роль социальной деятельности в развитии 

экосистемы. Человечество, этносы как геологическая си-

ла. 

Формирование национальных экосистем, их своеоб-

разие. Проблема нетождественности структуры и целей 

развития, критериев прогресса в национальных культу-

рах. 

2.2.  Тема. Экологическое созна-

ние 

Понятие национального характера и национального 

менталитета. Основные теории национального характера. 

Проблема универсальных и культурно-специфических 

теорий личности. Основные измерения национального 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

характера. Теории формирования национального харак-

тера. 

2.3. Экологическая культура Понятие «экологическая культура». Структура эко-

логической грамотности. Значение уровня культуры ин-

дивидуума, его нравственных устоев в профилактике за-

грязнения окружающей среды на производстве и в быту. 

Влияние различных социальных институтов на экологи-

ческую культуру общества. 

2.4. Экологически ориентиро-

ванный образ жизни 

Уровни рассмотрения проблематики образа жизни: 

индивидуальный, групповой, коллективный, институци-

ональный. Осознание зависимости человека от окружа-

ющей среды и систем жизнеобеспечения. Рост образо-

ванности и материальной обеспеченности, его социаль-

ные последствия. Роль экологического просвещения в 

формировании экологически ориентированного образа 

жизни. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема. Личность в обще-

стве и человек в природе. 

Человек как субъект и объ-

ект развития социоприрод-

ной экосистемы. 

Вопросы: 

1. Среда человека и его экологическое окружение.  

2. Роль личности в развитии экологической ситуа-

ции 

3. Проблемы защиты и улучшения жизненной и 

производственной среды человека. 

2.2. Тема. Роль культуры в фор-

мировании и воспроизвод-

стве социоприродной систе-

мы  

Вопросы: 

1. Сущность экологической культуры.  

2. Проблемы и противоречия формирования экологиче-

ской культуры населения. 

3 3. Социально-

экологическое взаимо-

действие человека и 

общества 

Данный раздел посвящен рассмотрению проблем и 

последствий социально-экологического взаимодействия 

человека и общества.  

3.1. Тема. Экология города и се-

ла 

Особенности городского и сельского образа жизни. 

Специфика городского и сельского производства и его 

влияние на экологическую культуру населения. Соци-

ально-экологические последствия урбанизации. Эколо-

гические модели города. Роль «второй природы» в эко-

логической структуре городского и сельского поселения. 

Концепция города-сада. 

3.2. Тема. Экологические риски 

и проблемы их измерения 

Понятие экологических рисков. Зоны экологическо-

го риска и их социальная среда. Радиационные факторы 

в экологических рисках. Форсированная модернизация и 

техногенные риски. Уровень осознания экологического 

риска и его влияние на социальное поведение. Отноше-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ние общества к экологическим рискам. Расчет и оценка, 

страхование экологических рисков. 

3.3.  Тема. Социально-

экологические конфликты 

Предмет социально-экологических конфликтов: ре-

сурсы и жизненное пространство. Субъекты экологиче-

ских конфликтов. Основные формы социально-

экологических конфликтов: территориальная общность 

– местная власть, завод – город, государство – экологи-

ческие движения, межгосударственные конфликты. 

Субъекты и механизмы регулирования социально-

экологических конфликтов. 

3.4. Тема. Роль научных и обще-

ственных организаций, объ-

единений и движений в за-

щите окружающей среды 

Классификация и характеристики организаций за-

нимающихся проблемами взаимодействия природы и 

общества. Основные направления деятельности мировых 

экологических организаций, объединений и движений. 

Экологическое движение в России. Общая характе-

ристика экологического движения в России. Становле-

ние организационных форм современного экологиче-

ского движения в России. Участие России в междуна-

родном экологическом сотрудничестве. 

3.5. Тема. Организация социаль-

но-экологических исследо-

ваний 

Социально-экологический мониторинг. Измерение 

социологической безопасности, группы показателей: 

осведомленность населения об экологических угрозах, 

экологическая культура, экологическая активность. 

Изучение в экологической социологии основных 

связей, обеспечивающих воспроизводство социальной 

жизни – гендерных, поколенческих, поселенческих, эт-

нических, экономических, культурных, политических.  

Перспективы развития экологической социологии в 

современном постпереходном обществе (социально-

экологические прогнозы). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема. Социально-

экологическое взаимодей-

ствие 

Вопросы: 

1.  Социально-экологическое взаимодействие и его ос-

новные характеристики. 

2. Человек и общество как субъекты социально-

экологического взаимодействия.  

3. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация 

человека к окружающей среде и ее изменениям. 

3.2. Тема. Глобальные соци-

ально-экологические про-

блемы и пути их решения 

Вопросы: 

1. Понятие экологического кризиса.  

2. Виды глобальных экологических проблем, причины 

и факторы их возникновения (рост численности населе-

ния, ресурсный кризис, загрязнение вод и атмосферного 

воздуха, изменение генофонда) 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Пути выхода из глобального экологического кризи-

са. Экологическая безопасность. 
3.3. Тема. Роль научных и 

общественных организаций, 

объединений и движений в 

защите окружающей среды 

 

Вопросы: 

1. Классификация и характеристики организаций зани-

мающихся проблемами взаимодействия природы и об-

щества.  

2. Основные направления деятельности мировых эко-

логических организаций, объединений и движений. 

3. Экологическое движение в России.  

3.4. Тема. Организация 

социально-экологических 

исследований. 

Вопросы: 

1. Социально-экологический мониторинг. Измерение 

социологической безопасности через группы показате-

лей: осведомленность населения об экологических угро-

зах, экологическая культура, экологическая активность. 

(можно на примере исследований из журнала «Социс») 

2. Специфика применения социологических методов 

исследования к исследованию экологических проблем. 

3. Перспективы развития экологической социологии в 

современном постпереходном обществе (социально-

экологические прогнозы). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться периодиче-

скими изданиями: «Социологический журнал», «Социологические исследо-

вания», «Общественные науки и современность», «Журнал социологии и со-

циальной антропологии», а также сборниками факультетских исследований.  

Методические материалы представлены в Научной библиотеке КемГУ, 

а также частично находятся и на кафедре социологических наук, ауд. 4217. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс ОПК-5 Способность приме-

нять в профессиональной деятель-

ности базовые и профессионально-

профилированные знания и навы-

ки по основам социологической 

теории и методам социологиче-

ского исследования 

 

Знание понятийного аппарата эко-

логической социологии; основных 

закономерностей воздействия эко-

логической сферы на развитие 

общества 

Зачет 

Уметь давать объективную 

оценку различным социальным 

явлениям и процессам, обуслов-

ленным экологической ситуацией 

Зачет 

2.  Раздел 2. Социально-

экологические особенно-

сти формирования лично-

сти в обществе 

ОПК-5 Способность приме-

нять в профессиональной деятель-

ности базовые и профессионально-

профилированные знания и навы-

ки по основам социологической 

теории и методам социологиче-

ского исследования 

 

Знать основные закономерно-

сти воздействия экологической 

сферы на развитие общества 

Зачет 



Уметь  давать объективную 

оценку различным социальным 

явлениям и процессам, обуслов-

ленным экологической ситуацией 

Доклад 

3.  Раздел 3. Социально-

экологическое взаимодей-

ствие человека и общества 

ПК-12 Способность разраба-

тывать основанные на результатах 

проведенных исследований пред-

ложения и рекомендации по реше-

нию социальных проблем, по со-

гласованию интересов социальных 

групп и общностей 

 

Знать теоретические основы эко-

логической социологии; понятий-

ный аппарат экологической со-

циологии 

Зачет  

Уметь давать объективную оцен-

ку различным социальным явле-

ниям и процессам, обусловленны-

ми экологическими факторами 

Практическое 

задание №1 

Владеть навыками анализа эколо-

гических проблем, выявления их 

социальной природы;  

навыками получения информации 

из различных источников, вклю-

чая Интернет и зарубежную лите-

ратуру 

ОПК-5 Способность приме-

нять в профессиональной деятель-

ности базовые и профессионально-

профилированные знания и навы-

ки по основам социологической 

теории и методам социологиче-

ского исследования 

 

Уметь участвовать в проект-

ных формах работы и реализовы-

вать самостоятельные аналитиче-

ские проекты экологической 

направленности. 

Практическое 

задание №1 

 Владеть навыками анализа соци-

ально-экологической ситуации в 

современном обществе;  

обладать практическими навыками 

самостоятельного анализа совре-

менных социально-экологических 

проблем 

Тест 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Объект и предмет экологической социологии. 

2. Место экологической социологии в экологическом знании, в социоло-

гии. 

3. Этапы развития экологической социологии. 

4. Экология жизненной и трудовой среды человека. 

5. Сущность, структура и функции экологической культуры. 

6. Управление и самоуправление, самоорганизация в природе и в обще-

стве. 

7. Экологическая политика. 

8. Экологическое сознание. 

9. Экологически ориентированный образ жизни  

10. Экология города и села 

11. Социально-экологические конфликты. 

12. Экологическая миграция. 

13. Экологический мониторинг. 

14. Основные направления деятельности мировых экологических органи-

заций, объединений и движений 

15. Экологическое движение в России. 

16. Специфика применения социологических методов к исследованию 

экологических проблем. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по системе зачте-

но/не зачтено. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– студент владеет основной научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-

лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой, но имеются отдельные 

неточности при ответе на вопрос; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной ча-

сти экологической социологии; 



– содержание вопроса не раскрыто, присутствуют существенные фак-

тические ошибки, которые студент не может исправить самостоя-

тельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.2. Практическое задание №1 

Цель задания: используя знания по методологии и методике социологиче-

ского исследования провести пробное исследование по экологической про-

блеме. 

 А. Содержание задания. 

1) Разработайте программу социологического исследования уровня развития 

экологической культуры у студентов факультета. 

2) Разработайте программу исследования отношения к экологическим про-

блемам у студентов вуза. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале: 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследо-

вания (проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы, гипотеза и 

т.д.) 

– подбирает методы исследования соответствующие поставленным 

цели и задачам; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

1 балл ставится если студент: 

– владеет основной научной терминологией; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен, при помощи наводящих вопросов, подобрать методы ис-

следования адекватные поставленной задаче. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии социологического исследова-

ния,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследо-

вания,  

– не владеет терминологией дисциплины, 

– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 



Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять различные точки зрения авторов на эколо-

гические проблемы. То есть студент должен продемонстрировать поисковые 

навыки, а также способность анализировать найденную информацию с уче-

том социологической специфики. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, иллюстративное 

сопровождение собственными примерами). 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлага-

емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Тест по дисциплине «Экологическая социология» 

 

1. Термин экология был введен:  

А) Э. Геккель; 

Б) Р. Парк; 

В) Т. Мальтус; 

Г) Э. Берджесс. 

 

2. Впервые термин социальная экология употребил: 

А) Р. Парк; 

Б) Э. Геккель; 

В) Ф. Бекон; 

Г) О. Яницкий. 

 

3. Главная цель экологической социологии как научной дисциплины: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



4. Главное отличие экологической социологии от социальной экологии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Совокупность генетически обусловленных свойств и структурно-

функциональных особенностей индивидуума, характеризующих специ-

фическую адаптацию к конкретному набору особых факторов среды 

обитания – это: 

А) Адаптивный тип; 

Б) Экопортрет человека; 

В) Механизм адаптации. 

 

6. Жизненная среда человека: 

А) среда, которая организуется и развивается в целях обеспечения необхо-

димых условий его существования, жизнедеятельности как биосоциального 

существа и поддержания физического и психического здоровья; 

Б) весь комплекс предметов и явлений окружающей природной и соци-

альной действительности, с которыми он взаимодействует на протяжении 

жизни; 

В) среда человека, предназначенная для отдыха, для преодоления утомле-

ния и усталости человека, а также для восстановления его физического и 

психического здоровья. 

 

7. Форма контроля, выражающаяся преимущественно в сборе и  анализе 

соответствующей экологической информации, необходимой для приня-

тия государственными органами решений в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды, называется: 

А) Информационной; 

Б) Карательной;  

В) Предупредительной. 

 

8. Расположите этапы экологической экспертизы в порядке их проведе-

ния: 

А) назначение экспертизы и ее организацию;  

Б) преставление  окончательного заключения  экспертной  комиссии  и  

утверждение  его  руководителем компетентного органа;  

В) разрешение споров и при необходимости проведение повторной (допол-

нительной) экологической экспертизы.  

Г) сбор, обобщение, анализ и оценку поступившей  информации;   



Д) формирование  предварительного  заключения  и ознакомление  с  ним  

общественности; 

 

9. Обязательная мера охраны окружающей природной среды, которая 

проводится с целью проверки соответствия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности требованиям экологического законодательства и ин-

тересам безопасности общества и окружающей среды – это: 

А) Экологическая паспортизация, 

Б) Экологическая сертификация, 

В) Экологическая экспертиза, 

Г) Экологический контроль. 

10. Экоцентрическое экологическое сознание имеет следующие характе-

ристики (указать не менее трех): 

А) _____________ 

Б) _____________ 

В) _____________ 

Г) _____________ 

Д) _____________ 

11. Каковы, на ваш взгляд, предпосылки и условия формирования вы-

сокой экологической культуры в обществе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Б. Критерии и шкала оценивания 

Тест оценивается по системе зачтено / не зачтено. Отметка зачтено ста-

вится при условии шести и более правильных ответов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

В процессе освоения дисциплины применяются задания, используемые 

для контроля компетенций, такие как подготовка доклада, практические за-

дания. 



Их выполнение является необходимым для формирования и контроля ря-

да умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в инди-

видуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие практического задания может быть компенсировано выпол-

нением теста. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. На подготовку дается 

20 минут.  

Процедура оценивания. Студент получает зачет при условии выполнения 

всех заданий, полученных в течение семестра, отсутствия пропусков или 

наличия отработанных пропусков, а также ответа на вопрос, соответствую-

щего критериям, приведенным в пункте 6.2.1. В случае не выполнения одно-

го из условий, студент должен ликвидировать все свои задолженности и по-

сле этого он имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

 

1. Тетиор, А. Н. Экология городской среды : учебник для ВПО / А. Н. Те-

тиор. – М.: Академия, 2013. – 347 с. 

2. Тощенко Ж. Т. Социология. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761 (ЭБС «Элек-

тронная библиотека ONLINE»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Агаджанян, Н. А. Экология человека. Избр. лекции / под ред. Н. А. Агад-

жаняна; Ю. П. Гичев, В. И. Торшин. – М., Новосибирск, 1997. – 355 с. 

2. Алексеев, В. П. Очерки экологии человека: учеб. пособие. – М.: Изд-во 

МНЭПУ, 1998. – 232 с.  

3. Бауман, З. Мыслить социологически. – М., 1996. – С. 150-168. 

4. Гольцова, Е. В. Экология социальной среды: учеб. пособие / Е. В. Голь-

цова. – Иркутск: Изд-во ИрГУ, 2006. – 189 с. 

5. Петров, К. М. Экология человека и культура: учебное пособие. – СПб.: 

Химиздат, 1999. – 383 с. 

6. Сосунова, И. А. Методология и методы современной социальной эколо-

гии / И. А. Сосунова. – М.: МНЭПУ, 2010. – 399 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761


7. Экология человека: Словарь-справочник. – М.: Экоцентр: КРУК, 1997. – 

208 с. 

8. Яницкий, О. Н. Экологическая культура. Очерки взаимодействия науки и 

практики / О. Н. Яницкий. – М.: Наука, 2007. – 271 с. 

9. Яницкий, О. Н. Экологическое мышление эпохи "великого передела" / 

О. Н. Яницкий. – М.: РОССПЭН, 2008. – 221 с. 

 

 

в) литература для самостоятельного изучения студентами 

 

1. Абилов, А. Ж. Социально-экологические предпосылки градостроитель-

ства // Социс. – 1998. - № 3. – С. 35-42. 

2. Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / пер. с 

англ.; ред. Г. В. Осипов. – М.: Прогресс, 1972. – 392 с. 

3. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон; пер. с фр. – 

М.: Прогресс, Универс, 1993. – 606 с. 

4. Будон, Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. – 

М., 1998. - С. 15-37. 

5. Глазачев, С. Н. Культура мира: взгляд из России / С. Н. Глазачев, 

О. Н. Козлова. – М., 1999. - С. 18-35. 

6. Глазичев, С. Н. Экологическая культура / С. Н. Глазичев, О. Н. Козлова // 

Зеленый мир. – 1998. - № 15. – С. 8-10. 

7. Громов, И. А. Западная социология / И. А. Громов, А. Ю. Мацкевич, 

В. А. Семенов. − СПб., 1997. 

8. Думова, И. И. Социально-экономические основы управления природо-

пользованием в регионе. – Новосибирск: Наука, 1996. – 165 с. 

9. Казначеев, В. П. Проблемы человековедения. – М.; Новосибирск, 1997. – 

352 с. 

10. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 

С. П. Курдюмов, Г. Г. – М., 1997. 

11. Когай, Е. А. Социальная экология как интегральная научная дисциплина 

// Социально-политический журнал. – 1998. - № 5. – С. 108-125. 

12. Козлова, О. Н. Молодежь Восточной Европы: экологический взгляд на 

мир // Экологическая культура и образования: опыт России и Беларуси. – 

М., 2000. - С. 295-301. 

13. Козлова, О. Н. Развитие современного общества в режиме с обострением 

// Синергетика. Человек. Общество. – М., 2000. - С. 179-195. 

14. Лемешев, М. Я. Пока не поздно: размышления экономиста-эколога. – М., 

1991. 

15. Моисеев, Н. Н. Экология и образование. – М., 1996. 

16. Толстихин, О. Н. Экологический менеджмент / О. Н. Толстихин, 

Ю. И. Трофимцев. – Новосибирск: Наука, 1998. – 216 с. 

17. Урсул, А. Д. Введение в социальную экологию. Т.1, - М., 1993. - С. 48-62. 



18. Урсул, А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стра-

тегия. – М., 1999, - С. 450-487. 

19. Экология этнических культур Сибири накануне XXI века: сб. ст. – СПб.: 

Наука, 1995. – 222 с. 

20. Яницкий, О. Н. Экологическая социология (программа курса) // Социс. – 

1997. - № 2. – С. 122-132. 

21. Яницкий, О. Н. Экологическая социология как риск-рефлексия // Социс. – 

1999. - № 6. – С. 50-60. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа: www.i-u.ru 

2. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru 

3. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социоло-

гические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, ма-

териалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки дан-

ных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим до-

ступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

4. Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru  

5. Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

6. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. 

– 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

7. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Ме-

неджмент» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экологическая со-

циология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем кур-

са, определенных программой. Основными видами и формами самостоятель-

http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.ecsocman.edu.ru/


ной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. При этом рекомендуется использовать несколько источников для мно-

гоаспектного рассмотрения проблемы, так как это позволяет глубже изучить 

дисциплину. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий 

является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и презентаций докладов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-

тельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, для обеспечения непрерывности освоения курса; 

2) при подготовке к семинарским занятиям конспектировать основные тези-

сы для ответа на вопросы; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять систематическую активность на занятиях и при подготовке, т.к. 

конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в 

первую очередь, самому студенту; 



5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает основные вопросы программы 

курса, составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по свое-

му усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-

спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых специалисту-

социологу. Поэтому важно не только знакомить студентов с новейшими тео-

риями и методами  в социологии, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 

глубокое освоение теоретических основ социологической науки; формирова-

ние навыков работы социолога в организации прикладного социологического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный ин-

струментарий для их решения. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Экологическая социология» применяются следующие виды 

практических занятий: семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 

поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материа-



ла), обсуждение результатов проведенных исследований. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий социологии. Они включают обсуждение отдель-

ных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию с указанием использованных источ-

ников); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с одной из экологических проблем. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее полно отразить актуальность выбранной 

проблемы и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязатель-

ным требование является толерантное и корректное изложение материала. 

Примерный план доклада 

1. Современные тенденции развития экологического образования. 

 Общая характеристика образования как социального института. Специфи-

ка экологического образования. 

 Формы экологического образования в школе. 

 Особенности экообразования в высшей школе. 

 Направления развития экологического образования. 

2. Приоритетные инструменты и институты формирования эколо-

гической культуры. 

 Понятие экологической культуры, ее взаимосвязь с экологическим созна-

нием. 

 Роль института семьи в развитии экологической культуры. 

 Роль института образования в формировании экологической культуры. 

3. Права и обязанности граждан в области природопользования и ис-

пользования общественных ресурсов. 

 Нормативно-правовая база, регулирующая права и обязанности граждан в 

области природопользования и использования общественных ресурсов. 

 Определение и пресечение экологических девиаций, ненормативной дея-

тельности. 

 Роль общественных организаций и движений в защите экологических 



прав и обязанностей граждан. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, а не простую ком-

пиляцию фактов, поэтому в процессе изложения необходимо отразить соб-

ственное мнение по данному вопросу, примеры; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения; 

- обязательно сделать вывод по докладу, содержащий собственный 

взгляд на решение заявленной проблемы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- текстовые редакторы (например, «Microsoft Office Word») 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Экологическая социология» требуются мультимедийные ауди-

тории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-



ченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-

ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-

ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций. 
 

Составитель: ассистент кафедры социологических наук Бурмакина А. Л. 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 


