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1. Перечень планируемых результатов по дисциплине «Социальная экология», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
06.04.01. Биоразнообразие и сохранение биоресурсов. 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
компетенции по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения  

по дисциплине 
 

ОК-2 готовностью действовать  в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

знать:  
– социальную значимость своей 
деятельности в сфере экологии; 
– нравственно-этические основы 
экологической культуры; 
– условия устойчивого развития 
человечества. 
уметь: 
– определять причины социально-
экологического кризиса; 
– оценивать  влияние человека на 
экологические явления. 
владеть: методами решения 
проблем, возникших при 
чрезвычайных и других 
натандартных ситуациях 
 

ОПК-6 способностью использовать 
знание основ учения о 
биосфере, понимание 
современных биосферных 
процессов для системной 
оценки геополитических 
явлений 

знать:  
–фундаментальные понятия, законы и 
принципы социальной экологии; 
– основные законы и нормативные 
акты по охране биосферы; 
– принципы и способы защиты 
окружающей среды. 
уметь: 
– объяснить причинно-следственные 
связи экологических и исторических 
процессов; 
–- развивать  идеи устойчивого 
развития, экологической 
деятельности и культуры населения. 
владеть: 
–  методами использования 
международного экологического 
права для решения проблем 
устойчивого развития и охраны 
окружающей среды.     

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Биоразнообразие и сохранение 
биоресурсов В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  06.04.01 
Биоразнообразие и сохранение биоресурсов дисциплина «Социальная экология» относится  к  
блоку ФТД.  
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Для освоения студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения дисциплин бакалавриата: Науки о Земле, Общая биология, Ботаника, 
Зоология, Экология и рациональное природопользование, Мониторинг природной среды и 
другие. Знание основ дисциплины «Социальная экология» необходимо для дальнейшей 
самостоятельной работы по следующим направлениям возможной деятельности: научно-
исследовательская, проектно-производственная, контрольно-ревизионная, административная, 
и др. 

Основное внимание будет уделено развитию у студентов общей экологической культуры 
личности, а также совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов 
через ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных систем, 
принципами взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями 
функционирования и развития человека в жизненной среде, основами экологического права. 
Логически, содержательно и методически  данная дисциплина тесно связана с рядом других: 
Прикладная зоология, Учение о биосфере, Современная экология и глобальные экологические 
проблемы. 

Занятия проводятся на 1 курсе в первом семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы (ЗЕТ),  72 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем  

8 
Аудиторная работа (всего): 8 
в т. числе:  

Лекции 8 
Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 
Вид промежуточной аттестации (зачет) – 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (часов) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (часов) 

Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всег
о 

лекции практич. 
занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

1. .Введение в дисциплину 
«Социальная экология». 

 
8 

 
2 

 
0 

 
6 

Собеседование на лекции-
беседе. Представление и 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (часов) 

Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всег
о 

лекции практич. 
занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Основные категории 
социальной экологии. 

обсуждение материалов 
доклада и презентации. 

2.   
18 

 
2 

 
0 

 
16 

Собеседование на лекции-
беседе. Представление и 
обсуждение материалов 
доклада и презентации. 

3.   
26 

 
2 

 
0 

 
24 

Собеседование на лекции-
беседе. Представление и 
обсуждение материалов 
доклада и презентации. 

4.   
20 

 
2 

 
0 

 
18 

Собеседование на лекции-
беседе. Представление и 
обсуждение материалов 
доклада и презентации. 

 Всего: 72 8 0 зачет  
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Содержание  
 1. Введение в дисциплину «Социальная экология». Основные категории социальной 

экологии. 
Содержание лекционного курса 
1.1. «Социальная экология». 

Основные категории 
социальной экологии. 

Экологические взаимодействия в системе "человек-
общество-природа": человек-общество, человек-природа, 
общество-природа. Соотношение «человек-среда» в 
социальной экологии. Генофонд человечества и 
цивилизация. Демэкология - экология популяций. 
Понятие популяции. Синэкология - экология сообществ 
(биогеценозов). Экологическая ниша. Экологическая 
сукцессия. 

Содержание самостоятельной работы 
1.2 Социальная экология и экологические 

проблемы современного 
индустриального общества.  
 

Связь экологической проблемы с другими 
глобальными проблемами. Социальная экология 
и проблемы инновации. Война и экология. 
Эволюция военной техники и изменение 
проблем экологии человека. 
Процесс урбанизации. Урбоэкология. 
Социальная экология и проблемы урбанизации. 
Гигиена планировки населенных пунктов. 
Антропогенный фактор развития природной 
среды. Общественное производство и природа. 
Промышленный переворот: индустриальное 
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№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Содержание  

производство и проблемы экологии. Значение 
экологии в связи с производственной и 
непроизводственной деятельностью человека. 
Экологические проблемы современного 
индустриального общества. Антропо-
экологические последствия катастроф: 
экологический риск и безопасность. 

2. Раздел 2. Социально-природная среда обитания человека. Экологическая 
безопасность цивилизации 

Содержание лекционного курса 
2.1. Социально-природная среда обитания 

человека. Экологическая 
безопасность цивилизации. 

Понятие среды человека и ее основные элемент.  
Проблема уникальности человека как главного 
субъекта биосферных изменений .  
Взаимоотношения общества и природы в истории 
цивилизации.  
Охрана здоровья населения от воздействия 
экологических факторов индустриального 
производства. 

Содержание самостоятельной работы 
2.2. Проблема уникальности человека как 

главного субъекта биосферных 
изменений. 

 Социоэтническое звено круговорота веществ в 
природе. Человек как биологическое существо. 
Экология человека. Экологические факторы 
обеспечения здоровья.  

3. Раздел 3. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
Содержание лекционного курса 
3.1 Глобальный экологический кризис  Человеческая агрессивность и экосреда: проблема 

взаимовлияния.  Причины экологического кризиса, 
типология, симптомы.  Генетические и социальные 
последствия экологического кризиса.  
 Модели развития и возможные сценарии выхода из 
глобального экологического кризиса 

Содержание самостоятельной работы 
3.2 Возможные способы гармонизации 

отношений между человеком и 
природой 

Понятие ноосферы. Качество среды человека. 
Экономические оценки и стимулы в 
воспроизводстве природной среды. Экологизация 
потребления . 

4. Раздел 4.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
Содержание лекционного курса 
4.1. Экологическая политика России Экополитика: понятие и направления.  История 

экологической политики в России. Проблема 
преемственности. Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию.  

Содержание самостоятельной работы 
4.2.  Экологическое законодательство РФ и 

международное сотрудничество. 
Экологическое законодательство РФ как механизм 
экополитики. Международное сотрудничество. 
Экологические движения, партии и организации в 
современной России.  Зарубежный опыт в области 
природоохранной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 
дисциплине «Социальная экология»: 
1.Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера. [Электронный ресурс] / Г.А. 
Ягодин, Е.Е. Пуртова. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 
112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70747  
2.Казначеев, Влаиль Петрович. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере [Текст] / В. 
П. Казначеев. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 248 с. 
3. Новгородцева, А. Н. Социальная экология : учеб.-метод. пособие / А. Н. Новгородцева ; 
[науч. ред. Г. Б. Кораблева] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 76 с. / Режим доступа: http: //www. Elar.urfu.ru 987-
5-7996-1469-0/pdf  
Быков А.А. Социальная экология: Учебное пособие. - Томск: Томский государственный университет, 
2011. - 2-е изд., доп. - 232 с./ Режим доступа: fsf/tsu.rusoc_tcjljgy.pdf  
4.Быков А.А. Социальная экология: Учебное пособие. - Томск: Томский государственный 
университет, 2011. - 2-е изд., доп. - 232 с./ Режим доступа: fsf/tsu.rusoc_tcjljgy.pdf 
Горелов, А.А. Социальная экология: учеб. Пособие /А.А. Горелов.–2-е изд.– М: Флинта; М: 
Изд-во псих.-соц. ин-та, 2008.–601 с. 
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Раздел 
дисциплины,  
темы для 
самостоятельного 
изучения. 

Вопросы для 
собеседования и 
задания 

Используемые 
источники 

Формы текущего 
контроля 
самостоятельной 
работы 

Раздел 1. 
Тема1: Введение в 
дисциплину 
«Социальная 
экология». 
Основные категории 
социальной 
экологии. 
1.1 Связь 
экологической 
проблемы с другими 
глобальными 
проблемами.  
1.2 Процесс 
урбанизации.  
 
1.3 Антропогенны
й фактор развития 
природной среды.  

– Социальная экология и 
проблемы инновации. 
– Война и экология. 
 – Эволюция военной 
техники и изменение 
проблем экологии 
человека. 
 
 
– Урбоэкология. 
Социальная экология и 
проблемы урбанизации. 
 –Гигиена планировки 
населенных пунктов. 
– Общественное 
производство и природа. 
 –Промышленный 
переворот: 
индустриальное 
производство и 
проблемы экологии.  
–Значение экологии в 
связи с 
производственной и 
непроизводственной 
деятельностью человека. 
 –Экологические 
проблемы современного 
индустриального 
общества.  
– Антропоэкологи 
ческие последствия 
катастроф: 
экологический риск и 
безопасность. 

1. Ягодин, Г.А. Устойчивое 
развитие: человек и биосфера. 
[Электронный ресурс] / Г.А. 
Ягодин, Е.Е. Пуртова. – 
Электрон. дан. – М. : 
Издательство "Лаборатория 
знаний", 2015.– 112 с. – Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72.Но
вгородцева, А. Н. Социальная 
экология : учеб.-метод. 
пособие / А. Н. Новгородцева ; 
[науч. ред. Г. Б. Кораблева] ; 
М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Урал. федер. ун-т. 
- Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2015. - 76 с. / Режим 
доступа: http: //www. 
Elar.urfu.ru 987-5-7996-1469-
0/pdf  
 
3. Быков А.А. Социальная 
экология: Учебное пособие. - 
Томск: Томский 
государственный университет, 
2011. - 2-е изд., доп. - 232 с./ 
Режим доступа: 
fsf/tsu.rusoc_tcjljgy.pdf  
4. Горелов, А.А. Социальная 
экология: учеб. Пособие /А.А. 
Горелов.–2-е изд.– М: Флинта; 
М: Изд-во псих.-соц. ин-та, 
2008.–601 с. 
 

 Активность и 
содержательность 
ответов на вопросы 
во время лекции. 
 
Доклад  с 
презентацией по 
выбранной теме.  

Раздел 2 
Тема 2. Проблема 
 уникальности 
человека как 
главного субъекта 
биосферных 
изменений 
2.1  Социоэтническое 
звено круговорота 
веществ в природе.  
2.2 Человек как 
биологическое 
существо.  
2.3 Экология 
человека.  
2.4 Экологические 
факторы обеспечения 
здоровья. 

– В чем проявляются 
специфические 
особенности 
«социального 
метаболизма». 
–Микроорганизмы – 
деструкторы отходов. 
– Антропогенные 
ландшафты, их 
негативное воздействие 
на качество жизни 
населения. 
– Суть понятия экологии 
человека и факторы 
обеспечения здоровья 
населения. 

Ягодин, Г.А. Устойчивое 
развитие: человек и биосфера. 
[Электронный ресурс] / Г.А. 
Ягодин, Е.Е. Пуртова. — 
Электрон. дан. — М. : 
Издательство "Лаборатория 
знаний", 2015. — 112 с. — 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72 

Активность и 
содержательность 
ответов на вопросы 
во время лекции. 
 
Доклад  с 
презентацией по 
выбранной теме 

Раздел 3. 
Тема 3. Возможные 
способы 
гармонизации 

–Понятие ноосферы. – 
Качество среды 
человека. 
 – Экономические 
оценки и стимулы в 

Ягодин, Г.А. Устойчивое 
развитие: человек и биосфера. 
[Электронный ресурс] / Г.А. 
Ягодин, Е.Е. Пуртова. — 
Электрон. дан. — М. : 

Активность и 
содержательность 
ответов на вопросы 
во время лекции. 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» 
 

отношений между 
человеком и природой 

воспроизводстве 
природной среды.  
–Экологизация 
потребления . 

Издательство "Лаборатория 
знаний", 2015. — 112 с. — 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72 
Казначеев, Влаиль Петрович. 
Учение В. И. Вернадского о 
биосфере и ноосфере [Текст] / 
В. П. Казначеев. - Изд. стер. - 
Москва : URSS, 2014. - 248 с. 

 
Доклад  с 
презентацией по 
выбранной теме 

Раздел 4. 
Тема 4 
 Экологическое 
законодательство РФ 
и международное 
сотрудничество. 

– Экологическое 
законодательство РФ как 
механизм экополитики.  
– Международное 
экологическое право. 
–Международное 
сотрудничество по 
решению экологических 
проблем.  
– Экологические 
движения, партии и 
организации в 
современной России.   
– Зарубежный опыт в 
области 
природоохранной 
деятельности. 

1.Ягодин, Г.А. Устойчивое 
развитие: человек и биосфера. 
[Электронный ресурс] / Г.А. 
Ягодин, Е.Е. Пуртова. — 
Электрон. дан. — М. : 
Издательство "Лаборатория 
знаний", 2015. — 112 с. — 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72 
2.Быков А.А. Социальная 
экология: Учебное пособие. - 
Томск: Томский 
государственный университет, 
2011. - 2-е изд., доп. - 232 с./ 
Режим доступа: 
fsf/tsu.rusoc_tcjljgy.pdf 

Активность и 
содержательность 
ответов на вопросы 
во время лекции. 
 
Доклад  с 
презентацией по 
выбранной теме 
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6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Биотехнология растений» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  
 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование оценочного 
средства 

1.  Введение в дисциплину 
«Социальная экология». 
Основные категории социальной 
экологии. 

ОПК2:  
знать: понятие и 
основные  категории 
социальной экологии 
уметь: оценивать  
влияние человека на 
экологические явления 

Зачёт  
- контрольные вопросы 
(часть 1). 
– материалы доклада по 
выбранной теме (часть 2). 

2.  Социально-природная среда 
обитания человека. 
Экологическая безопасность 
цивилизации 

ОПК2:  
знать: социальную 
значимость своей 
деятельности в сфере 
экологии 
 уметь:  
– оценивать  влияние 
человека на 
экологические явления. 
ОПК6:  
знать: – основные законы 
и нормативные акты по 
охране биосферы; 
– принципы и способы 
защиты окружающей 
среды 
уметь: 
–развивать  идеи 
устойчивого развития, 
экологической 
деятельности и культуры 
населения. 

Зачет: 
- контрольные вопросы 
(часть 1); 
- материалы доклада по 
выбранной теме (часть 2). 

3.  Глобальный экологический 
кризис 

ОПК2: знать: условия 
устойчивого развития 
человечества; 
уметь: определять 
причины социально-
экологического кризиса 
ОПК6: знать:  
–основные законы и 
нормативные акты по 
охране биосферы; 
уметь: объяснить 
причинно-следственные 
связи экологических и 
исторических процессов 

Зачёт: 
- контрольные вопросы 
(часть 1); 
- материалы доклада по 
выбранной теме (часть 2). 

4.  Экологическое законодательство 
РФ и международное 
сотрудничество. 

ОПК2:  знать: основы 
экологического 
законодательства РФ. 
уметь:  
–использовать 
экологическое 
законодательство РФ для  
предупреждения 
чрезвычайных 

Зачёт: 
- контрольные вопросы 
(часть 1); 
- материалы доклада по 
выбранной теме (часть 2). 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  
 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование оценочного 
средства 

экологических ситуаций. ОПК6:  
знать: основы 
международного 
экологического права. уметь: оценить влияние 
биосферных процессов на  
системную оценку 
геополитических 
решений. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Задания к теоретической части зачёта по дисциплине «Социальная экология» 

(часть1) 
 
а) Примерные вопросы (примерный перечень) для сдачи зачёта: 

1. Понятие «социальная экология». Биоэкологические аспекты деятельности населения в 
гармонизации социальной составляющей и природой и природной. 
2.Социально-экологические системы. 
3. Предмет и связи социальной экологии в социоэкосистемах. 
4. Уникальность человека как главного субъекта биосферных изменений. 
5. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации 
6. Социотическое звено круговорота веществ в природе. 
7. Агрессивность и экосреда: проблема взаимовлияния. 
8. Причины экологического кризиса, типология, симптомы. 
9. Генетические и социальные последствия экологического кризиса. 
10. Социально-управленческая рефлексия по поводу экологического кризиса. 
11. Модели развития и возможные сценарии выхода из глобального экологического кризиса. 
12. Понятие ноосферы: возникновение и эволюция. 
13. Качество среды человека. 
14. Экономические оценки и стимулы в воспроизводстве природной среды. 
15. Экологизация потребления. 
16. Экологическая политика: понятие и направления. 
17. История экологической политики в России. Проблема преемственности. 
18. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 
19. Экологическое законодательство РФ как механизм экополитики. 
20. Понятие «Международное право». Основные критерии отражающие это понятие. 
21. Экологические движения, партии и организации в современной России. 
22. Взаимодействие социальной экологии и экологического образования.  
23. Состояние экологического образования в СССР. 
24. Состояние экологического образования в современной России. 
25. Социоэкология и культурное развитие общества. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- умение подтвердить теоретические положения конкретными примерами.  
Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» 
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в) описание шкалы оценивания 
За ответы на теоретическую часть зачета студент имеет возможность получить 

максимум 50 баллов.  
41–50  баллов  ставится при:  

• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• подтверждении теоретических положений примерами. 

31–40- баллов ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе, но при 

условии наводящих вопросов преподавателя,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• подтверждении теоретических положений примерами. 

21–30 балов ставится при: 
• правильном, полном ответе, но с затруднениями на наводящие 

вопросы преподавателя. 
• умении оперировать специальными терминами,  
• при затруднительном подтверждении теоретических положений 

примерами.  
11–20  баллов ставится при: 

• правильном, не полном ответе, с затруднениями на наводящие 
вопросы преподавателя. 

• слабом умении оперировать специальными терминами,  
• при затруднительном подтверждении теоретических положений 

примерами.  
1–10  баллов ставится при: 

• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
• ответе с одной грубой ошибкой или неумением приводить 

примеры  практического  использования теоретических знаний. 
0 баллов ставится при: 

•  ответе на  вопрос с грубыми ошибками,  
•  неумении оперировать специальной терминологией, 
• неумении приводить примеры практического использования 

теоретических знаний, 
• при полном отсутствии ответа на вопрос билета. 

 
6.2.2 Задания практической части зачета (часть 2) 
Примерные темы для составления и публичной защиты докладов 

1. Симптомы деградации природной среды в Кемеровской области. 
2. Индустриализация и ее социально-экологические последствия в Кемеровской области. 
3. Генетический груз как результат деградации геоэкосистем в промышленно развитых 

регионах мира. 
4. Патогенетический механизм социальной дезадаптации населения. 
5. Социальные последствия экологического кризиса: дифференциация социальных слоев, 

отличающихся друг от друга степенью подверженности рискам, возникновение новых 
социальных общностей, «зеленых партий». 

6. Римский клуб: цели создания, формы работы и современная проблематика. 
7. Ноосферное развитие, возможности возвращения человечества к гомеостазу общества с 

биосферой. 
Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» 
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8. Ноосфера - последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории 
современности. 

9. Элементы качества жизненной среды населения Сибири. 
10. Оценка качества окружающей среды по состоянию самих экосистем (на примере 

Кемеровской области). 
11. Актуальность анализа экологических проблем, как со стороны совершенствования 

промышленных технологий, так и со стороны изменения структуры потребления. 
12. Устойчивое развитие – одно из условий сохранения человечества.  
13. Экологизация потребления – основа преодоления разрыва между обществом и 

природой. 
14. Направления экологизации энергетики, транспорта или агропромышленного 

комплекса. 
15. Естественные и искусственные «ёмкости» для хранения и переработки промышленных 

и бытовых отходов. 
16. Безотходное производство- условие улучшения качества среды обитания для 

населения Кемеровской области. 
17. Демографическая ситуация, как показатель социально-экономического состояния 

регионов мира. 
18. Демографическая ситуация как показатель состояния окружающей среды в 

кемеровской области. 
19. Субъекты социально-экологической политики в России. 
20. Деятельность Комиссии ООН по устойчивому развитию (ЮНКУР). 
21. Государственная экологическая политика в Японии 
22. Содержание экологической оценки и стандарты озеленения в Японии. 
23. Международное экологическое сотрудничество на современном этапе в Арктике. 
24. Роль семьи в формировании природоохранных знаний и развитии экологического 

сознания 
25. Декларация ООН о среде человека в Найроби (1982 г.), о формировании 

экологического сознания. 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- достаточный объём подобранной научной литературы, законодательных материалов и 
нормативных актов для составления доклада; 
- качественно подготовлена презентация доклада; 
- умение сформулировать выводы  или рекомендации по результатам исследования 

проблемы.  
б) описание шкалы оценивания  

16–20 баллов ставится: 
• при достаточном объёме подобранной научной литературы, законодательных 

материалов и нормативных актов для составления доклада; 
• при качественном оформлении презентации к докладу;  
• при свободном изложении материалов доклада с подтверждением 

иллюстрациями и примерами, формулировании обоснованных выводов и рекомендаций. 
11–15 баллов ставится: 
• при достаточном объёме подобранной научной литературы, законодательных 

материалов и нормативных актов для составления доклада; 
• при качественном оформлении презентации к докладу;  
• при свободном изложении материалов доклада с подтверждением 

иллюстрациями и примерами, но неубедительно сформулированными выводами. 
Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» 
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5–10 баллов ставится: 
• при не достаточном объёме подобранной научной литературы, законодательных 

материалов и нормативных актов для составления доклада; 
• при не достаточно качественном оформлении презентации к докладу;  
• при затруднениях в изложении материалов доклада, без доказательного 

подтверждения иллюстрациями и примерами, со слабо и неубедительно сформулированными 
выводами или рекомендациями. 

0–4 баллов ставится: 
• при не достаточном объёме подобранной научной литературы, законодательных 

материалов и нормативных актов для составления доклада; 
• при недостаточно качественном оформлении презентации к докладу; 
• если студент не изложил материалов доклада.  

Полученные баллы за теоретическую и практическую части суммируются. Итоговая 
оценка («зачтено/незачтено») выставляется по общей сумме баллов. Для этого достаточно 
набрать не менее 52 баллов из 70 возможных.  

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Социальная экология»  
включает учёт успешности по представленным видам оценочных средств (п. 6.1).  

Зачёт по дисциплине «Социальная экология» состоит из двух частей. Первая часть – 
теоретическая, на которой проверяются знания обучающегося в результате освоения данной 
дисциплины. Вторая часть является практической, на ней проверяются приобретенные умения 
и навыки, направленные на сбор и анализ сведений научной литературы и подготовку 
материалов к докладу с презентацией.  

Теоретическая часть проводится в конце семестра устно. Магистранту предлагается 1 
вопрос из типового перечня, время для подготовки – до 15 минут. Вопросы к зачёту для 
магистрантов доступны перед изучением дисциплины. Практическая часть зачёта реализуется 
путём подготовки доклада с презентацией в ходе самостоятельной работы и публичной 
апробации.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) 
Итоговая оценка за зачет по дисциплине ставится по сумме баллов (не менее 52) за  

выполнение оценочных средств теоретической и практической частей (п. 6.2). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  
 
1. Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера. [Электронный ресурс] / Г.А. 
Ягодин, Е.Е. Пуртова. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70747 — Загл. с экрана. 
2. Хорошилова, Л.С. Социальный аспект экологической безопасности (на примере 
Кемеровской области) : монография / Л.С. Хорошилова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 190 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1760-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278372 
 
 
 
б) дополнительная учебная литература 
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1. Экология человека / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9596-0907-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082 (17.02.2017). 
2. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов : в 2 кн. / С.Х. Карпенков. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Кн. 1. - 432 с. : ил. - Библиогр.: с. 386. - ISBN 978-
5-4475-8713-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236  
3. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М. : Директ-Медиа, 2015. 
- 662 с. : ил. - Библиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Информ-Экология: www.informeco.ru/ (дата обращения: 07.01.2017). 
Новости экологии: news.battery.ru/theme/ecology (дата обращения: 07.01.2017). 
Проект EcoLife: www.ecolife.org.ua (дата обращения: 07.01.2017). 
Окружающая среда – риск – здоровье: erh.ru (дата обращения: 07.01.2017). 
Экологическая библиотека: www.ecoline.ru/books(дата обращения: 07.01.2017). 
Экологическая электронная библиотека: lib.priroda.ru (дата обращения: 07.01.2017). 
Всероссийский Экологический Портал: ecoportal.ru (дата обращения: 07.01.2017). 
Экология и окружающая среда: www.priroda.su(дата обращения: 07.01.2017). 
Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые 
растения, их вредители, болезни и сорные растения. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://www.agroatlas.ru (дата обращения: 07.05.2014).  
Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 23 
надзору. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsvps.ru (дата 
обращения: 07.01.2017). 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru (дата обращения: 07.01.2017). 
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru (дата 
обращения: 07.01.2017).  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших проблем экологической безопасности. В тетради для конспектирования лекций 
должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В 
конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

В ходе изучения дисциплины «Социальная экология» часто большое значение имеют 
рисунки, схемы и поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, которые 
преподаватель делает в презентации лекции и акцентирует Ваше внимание. Вопросы, 
возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции 
обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 
лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям и зачету. 

Доклад (творческое задание). В конце тематических лекций возможна апробация и 
обсуждение материалов подготовленных докладов по выбранной теме. К творческой работе 
по составлению докладов и созданию презентаций следует приступать заранее, поэтому 
темы докладов и сообщений предлагаются и выбираются на первом практическом занятии. 
При подготовке к докладу рекомендуется использовать библиотечные фонды университета, 
города и интернет-ресурсы, найти и проанализировать не меньше 7–10 источников научной 
литературы, законодательных и нормативных актов по по решению экологических проблем.  

Необходимо составить план доклада: тема; вводная часть; цель и задачи; основные 
позиции, раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. В  вводной части 
доклада обосновывается выбор темы, даётся анализ актуальности и глубины решения главной 
проблемы доклада.  

Презентация – представление, демонстрация обобщенного научного материала, 
выполненная в виде последовательности кадров, сопровождающая доклад  на определенную 
тему. Поэтому её содержание должно строго соответствовать теме и содержанию доклада.  

Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» 
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При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную 
составляющие, исключая перегрузку слайдов как буквенными символами, так и анимациями. 
Для этого теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко изложить в виде тезисов. 

Схема подготовки презентации: 
1.Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с 

преподавателем и выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 
4. Составить план презентации. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно  выразить свое 
отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления слайдов. 
8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. Следует 

также обратить внимание на вопросы для самостоятельного изучения и подумать над 
ответами на них. 

Требования к составлению презентаций 
Оптимальное число слайдов на презентацию по теме – 10-15. Слайд не должен быть 

перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на 25%. 
При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 2х3 м  
лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном 
фоне – светлые. 

В лекционных аудиториях Кемеровского госуниверситета лучше видны с последних 
рядов темные буквы на светлом фоне и иллюстрации с практически белым фоном. При 
анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты («Появление», 
«Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, отвлекающим, 
раздражающим. 

Подготовленные доклады с презентациями защищаются  и обсуждаются на занятиях и 
в электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной защиты доклада 7 минут, 
для ответов на вопросы и обсуждения – 5-7 минут. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для подготовки и оформления докладов, презентаций, публикаций, работы в 
электронных библиотечных системах  магистранту необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Аудитории лекционные с интерактивной доской, ноутбуком и проектором.  
 
12. Иные сведения и материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Биотехнология растений» 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представл

ение 
оценочног
о средства 

в фонде 
1. Традиционные 

технологии 
(информационные 
лекции и лекции-

беседы) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по методическим 
пособиям. 

Тема 
(проблема), 
концепция, 
ожидаемый 
результат 
занятий 

 
2. 

 
Доклад 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме, реферировать, анализировать их и доносить 
полученную информацию до окружающих. 

Творческое 
задание 

 
 12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 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 оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Составитель: Заушинцена А. В., д-р биол.наук, профессор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


