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Общие задачи самостоятельной работы 

Целью преподавания дисциплины «Социальная экология» является 
формирование естественнонаучного мировоззрения для адекватного и 
целостного восприятия естественнонаучной и гуманитарной картины мира как 
глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие 
природы, понимание сущности трансдисциплинарных идей и осознание 
проблем экологии и общества в их связи с основными концепциями 
естествознания. 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на: 
-  освоение проблематики основных направлений современного 

естествознания;  
- выработка навыков критического методологического анализа проблем 

современного естествознания; 
-  получение знания по основным разделам курса. 
Для решения этих задач студентам предлагаются оригинальные 

произведения отечественных и зарубежных исследователей, а также 
публикации в периодических изданиях. Навыки работы с социально-
экологическими данными формируются на основе выполнения студентами 
специальных тематических заданий. Эти задания требуют умения работы с 
источниками, анализа полученной информации.  

Для развития и совершенствования коммуникативных навыков 
студентов, а также их навыков участия в научном диалоге проводятся учебные 
занятия в виде «диспута», «круглого стола» или «мини-конференции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 1 - Самостоятельная работа студентов при изучении 
дисциплины «Социальная экология» 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
час 

1 2 3 4 
1. Предмет, содержание, цели и задачи 

социальной экологии.  
Фундаментальные понятия естествознания 

2 неделя 9 

2. Структура и ее роль в организации живых 
систем.  
Принцип неопределенности. 
 

6 неделя 9 

3. Основополагающие принципы 
естествознания 
 

8 неделя 9 

4. Химические системы 10 неделя 9 
5. Биологические системы 

 
14 неделя 9 

6. Самоорганизация в живой и неживой 
природе 
 

18 неделя 8,9 

Итого 53,9 

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя ряд аспектов: 
- работа с конспектами лекций; 
- чтение дополнительной литературы по изучаемому курсу; 
- выполнение задания для самостоятельной работы. 
Предложенный режим самостоятельной работы позволит глубоко 

разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на 
семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачёт. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Задание 1. Подготовка к участию в семинаре «Предмет, содержание, цели и 
задачи социальной экологии.  Фундаментальные понятия естествознания» 

 Вопросы: 
1. Состав естествознания, роль в развитии знаний об окружающем мире. 

Области познания отдельных наук, их специфика взаимосвязи. 
2. Естественные и гуманитарные науки. 
3. Научный метод: роль математического аппарата, физическое 

моделирование, современные требования к НТР, уровни знания, его 
объективность и достоверность. 

4. Отражение и его роль в организации развивающейся системы 



5. Отражение как всеобщее свойство движущейся материи. Основные 
свойства отражения. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 9 часов. 
Срок выполнения – 2 неделя  (1 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
 
Задание 2.  Подготовка к участию в диспуте «Структура и ее роль в 
организации живых систем. Принцип неопределенности». 
Вопросы:  

1. Понятия: структура, элемент, система. Типы систем. 
2. Система и целое. Часть и элемент. Взаимодействие части и целого. 

Диалектическое единство дифференциации и интеграции частей. 
3. Алгоритм сборки частей в целое. 
4. Неопределенность в мире. Неустранимость неопределенности. 
5. Неопределенностные процессы в реальности и искусстве.  
6. Принцип неопределенности. 
7. Парадокс неопределенности. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС,  - 9 часов. 
Срок выполнения – 6 неделя (2 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
 
Задание 3.  Подготовка к участию в диспуте «Основополагающие принципы 
естествознания» 

Вопросы: 
1. Принципы дополнительности, суперпозиции, относительности. 
2. Принцип дополнительности. 
3. Принцип суперпозиции. Принцип относительности Галилея и 

Эйнштейна.  
4. Принципы симметрии. 
5. Определение категорий симметрии. 
6. Ассиметрия. Симметрия и ассиметрия в природе. 
7. Досимметрия и антисимметрия. 
8. Операции симметрии. 
9. Принципы симметрии. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС,  9 часов. 
Срок выполнения – 8 неделя (2 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 



Задание 4.  Подготовка к участию в диспуте «Химические системы» 
Вопросы:  

1. Формы движения материи. Вещества и их свойства.  
2. Энергетические эффекты химических реакций. Структура вещества и 

химические системы.  
3. Химические реакции и превращение веществ. Скорости химических 

реакций.  
4. Катализаторы химических реакций. Равновесие в химических реакциях.  
5. Принцип Ле Шателье. Модель, объясняющая равновесие. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС,  - 9 часов. 
Срок выполнения – 10 неделя (3 контрольная точка).  

 
Задание 5.  Подготовьте доклад с презентацией на тему «Биологические 

системы». 
Одним из видов самостоятельной работы является подготовка творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 
работа (доклад с презентацией) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 слайдов).  

Темы презентаций: 
1. Особенности биологического уровня организации материи. 
2. Возникновение жизни как новая форма организации материи и 

проявление глобального эволюционизма в истории Земли. 
3. Возникновение и филогенез живых организмов по Дарвину. Биоценозы и 

биогеоценозы. Эволюция биосферы по Вернадскому. Ноосфера. 
Принцип воспроизводства и развития живых систем: белки, нуклеиновые 
кислоты, клетки, организм. 

4. Ответная реакция живого на внешние воздействия среды. 
5.  Генетика и эволюция, наследственность, информация, размножение. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС,  - 9 часов. 
Срок выполнения – 14 неделя  (4 контрольная точка).  
Критерии оценивания: глубина проработки источников, свободное 

владение материалом, умение вести дискуссию и формулировать вопросы. 
 
Задание 6. Подготовка доклада на тему «Самоорганизация в живой и неживой 
природе». 

Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет 
информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 
данной ситуации. Цель доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем 
не менее, доклады могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 
предложения или другие мотивационные предложения. 



Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 
аудитории и для резюме преподавателя. 
 

Вопросы: 
1. Сущность проблемы самоорганизации в свете современной науки. 

Механизмы самоорганизации. 
2. Синергетика. Структурные компоненты и свойства процесса само-

организации. 
3. Характеристики процесса самоорганизации. Понятие о гомеостазе. 

Механизм обратной связи.  
4. Отрицательные и положительные обратные связи. Теория двойственной 

обратной связи.  
5. Порядок и беспорядок в природе. Концепции хаоса и порядка. 
6.  Этимология понятия «хаос». Соотношение порядка и беспорядка в 

природе. 
7. Философия нестабильности, бифуркации. 
8.  Роль энтропии как меры хаоса. Диалектика катастроф. Порядок и хаос в 

макросистемах.  
9. Теория саморганизованной критичности. Понятие о квантовом хаосе. 

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС,  8,9 часов. 
Срок выполнения – 18 неделя (4 контрольная точка).  

Критерии оценивания:  
1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 
5. Глубина изучения состояния проблемы. 
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 
7. Ответы на вопросы слушателей. 
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы). 
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

для самостоятельной работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 



Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 
и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– вопросов к зачёту; 
–методических указаний к выполнению самостоятельной работы и 

подготовке к практическим занятиям. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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