
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Социальная экология» 
 
 

Цель преподавания дисциплины:  
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. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
-  освоение проблематики основных направлений современного 

естествознания;  
- выработка навыков критического методологического анализа проблем 

современного естествознания; 
-  получение знания по основным разделам курса. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 
 УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи  
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов  среды обитания (технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений) 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности  

ПК-6 Способен использовать методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной социальной информации для решения 
организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности 

ПК-6.1 Использует методы сбора, комплексной социальной 
информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

ПК-6.3 Использует методы интерпретации комплексной социальной 
информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 

 
Разделы дисциплины:  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 14.11.2022 19:10:08
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



1 .  Предмет, содержание, цели и задачи КСЕ. Фундаментальные 
понятия естествознания. 

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

3. Основополагающие принципы естествознания. 
4. Химические системы. 
5. Биологические системы. 
6. Самоорганизация в живой и неживой природе. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 

Формирование естественнонаучного мировоззрения для адекватного и целостного воспри-
ятия естественнонаучной и гуманитарной картины мира как глобальной модели природы, отра-
жающей целостность и многообразие природы, понимание сущности трансдисциплинарных идей 
и осознание проблем экологии и общества в их связи с основными концепциями естествознания. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

-  освоение проблематики основных направлений современного естествознания;  
- выработка навыков критического методологического анализа проблем современного есте-
ствознания; 
-  получение знания по основным разделам курса. 

 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие 

Знать: - основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин; 
Уметь: - пользоваться и приме-
нять в профессии основные 
приемы общенаучного и фило-
софского мышления; 
Владеть: - категориально-
понятийным аппаратом; 

УК-1.2 
Определяет и ранжи-
рует информацию, 
требуемую для реше-
ния поставленной 
задачи 

Знать:  - основные понятия, 
развивающие и реализующие 
профессиональный уровень; 
Уметь: - пользоваться и приме-
нять в профессии методы мате-
матического анализа и модели-
рования; 
Владеть : - навыками критиче-
ского анализа; 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безо-
пасные условия жиз-
недеятельности, в том 
числе при возникнове-
нии чрезвычайных си-
туаций 

УК-8.1 
Анализирует факто-
ры вредного влияния 
на жизнедеятель-
ность элементов  
среды обитания (тех-
нических средств, 
технологических 
процессов, материа-
лов, зданий и соору-
жений, природных и 
социальных явлений) 

Знать: - социально-значимые 
проблемы и процессы совре-
менного мира;  
Уметь: - подобрать необходи-
мые источники информации и 
анализировать их; 
Владеть: - всеми методами  на-
учного анализа; 

УК-8.2 Идентифици-
рует опасные и вред-
ные факторы в рам-
ках осуществляемой 
деятельности 

Знать: - современные научно-
технические проблемы гло-
бального мира; 
Уметь:  - анализировать внут-
реннюю логику развития науч-
ного знания, используя совре-
менные представления о дина-
мике науки; 
Владеть: - методами повыше-
ния профессионального уровня; 

ПК-6  Способен использо-
вать методы сбора, об-
работки и интерпрета-
ции комплексной со-
циальной информации 
для решения организа-
ционно-
управленческих задач, 
в том числе находя-
щихся за пределами 
непосредственной 
сферы деятельности 

ПК-6.1 Использует 
методы сбора, ком-
плексной социальной 
информации для ре-
шения организаци-
онно-управленческих 
задач, в том числе 
находящихся за пре-
делами непосредст-
венной сферы дея-
тельности 

Знать: - основные характери-
стики структурных элементов 
научного знания;  
Уметь: - использовать эвристи-
ческие, этические и теоретико-
методологические ресурсы фи-
лософии науки в собственных 
научных исследованиях; 
Владеть: навыками самостоя-
тельного освоения новых мето-
дов исследования; 

ПК-6.3 Использует 
методы интерпрета-
ции комплексной со-
циальной информа-
ции для решения ор-
ганизационно-
управленческих за-
дач, в том числе на-
ходящихся за преде-
лами непосредствен-

Знать: - теории социальных и 
гуманитарных наук; 
Уметь:  - формулировать объ-
ект, предмет, цели и задачи ис-
следования; 
Владеть: - способностью само-
стоятельно формулировать це-
ли, ставить конкретные задачи 
научных исследований. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ной сферы деятель-
ности 

 

 
 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 
Дисциплина «Социальная экология» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной 
образовательной программы – программы академического бакалавриата 39.03.01 Социология, 
направленность (профиль) Экономическая социология.  Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 
семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  108 акаде-

мических часов. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий (всего) 

54,1 

в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
5 

 



6 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Предмет, содержание, 

цели и задачи социаль-
ной экологии.  
Фундаментальные по-
нятия естествознания 

Состав естествознания, роль в развитии знаний об окружаю-
щем мире. Области познания отдельных наук, их специфика 
взаимосвязи. 
Естественные и гуманитарные науки. 
Научный метод: роль математического аппарата, физическое 
моделирование, современные требования к НТР, уровни зна-
ния, его объективность и достоверность. 
Отражение и его роль в организации развивающейся системы 
Отражение как всеобщее свойство движущейся материи. Ос-
новные свойства отражения. 
Адаптация как особая форма отражения. 
Проблемы адаптации живого и принцип отражения. 
Пространство и время. Необратимость времени. 
Общие свойства пространства и времени. 
Социальное пространство. Время. Всеобщие и специфические 
свойства времени. 
Пространство и время в микро-, макро- и мегамире. 
Необратимость времени как проявление асимметрии. 

Проекции времени на сознание человека. 
2 Структура и ее роль в 

организации живых 
систем.  
Принцип неопределен-
ности. 
 

Понятия: структура, элемент, система. Типы систем. 
Система и целое. Часть и элемент. Взаимодействие части и 
целого. Диалектическое единство дифференциации и 
интеграции частей. 
Алгоритм сборки частей в целое. 
Неопределенность в мире. Неустранимость неопределенности. 
Неопределенностные процессы в реальности и искусстве.  
Принцип неопределенности. 
Парадокс неопределенности. 
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3 Основополагающие 
принципы естество-
знания 
 

Принципы дополнительности, суперпозиции, относительно-
сти. 
Принцип дополнительности. 
Принцип суперпозиции. Принцип относительности Галилея и 
Эйнштейна.  
Принципы симметрии. 
Определение категорий симметрии. 
Ассиметрия. Симметрия и ассиметрия в природе. 
Досимметрия и антисимметрия. 
Операции симметрии. 
Принципы симметрии. 
Золотое сечение – закон проявления гармонии в природе. 
 

4 Химические системы Формы движения материи. Вещества и их свойства. Энергети-
ческие эффекты химических реакций. Структура вещества и 
химические системы. Химические реакции и превращение ве-
ществ. Скорости химических реакций. Катализаторы химиче-
ских реакций. Равновесие в химических реакциях. Принцип 
Ле Шателье. Модель, объясняющая равновесие. 

5 Биологические систе-
мы 
 

Особенности биологического уровня организации материи. 
Возникновение жизни как новая форма организации материи и 
проявление глобального эволюционизма в истории Земли. 
Возникновение и филогенез живых организмов по Дарвину. 
Биоценозы и биогеоценозы. Эволюция биосферы по Вернад-
скому. Ноосфера. Принцип воспроизводства и развития живых 
систем: белки, нуклеиновые кислоты, клетки, организм. 
Ответная реакция живого на внешние воздействия среды. 
 Генетика и эволюция, наследственность, информация, раз-
множение. 

6 Самоорганизация в 
живой и неживой при-
роде 
 

Сущность проблемы самоорганизации в свете современной 
науки. Механизмы самоорганизации. 
Синергетика. Структурные компоненты и свойства процесса 
самоорганизации. 
Характеристики процесса самоорганизации. Понятие о гомео-
стазе. Механизм обратной связи. Отрицательные и положи-
тельные обратные связи. 
Теория двойственной обратной связи.  
Порядок и беспорядок в природе. Концепции хаоса и порядка. 
 Этимология понятия «хаос». Соотношение порядка и беспо-
рядка в природе. 
Философия нестабильности, бифуркации. 
 Роль энтропии как меры хаоса. Диалектика катастроф. Поря-
док и хаос в макросистемах.  
Теория саморганизованной критичности.  
Понятие о квантовом хаосе. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего контро-
ля успеваемости (по не-
делям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предмет, содер-
жание, цели и за-
дачи КСЕ.  
Фундаментальные 
понятия естество-
знания 

6  1 

У-1, 
У-2 

 
 С2 УК-1 

 

2 

Структура и ее 
роль в 
организации 
живых систем.  
Принцип неопре-
деленности. 
 

6  2-3 
У-1, 

МУ-1 
 

Т4 УК-8 

3 

Основополагающи
е принципы есте-
ствознания 
 

6  4-5 
У-2, 

МУ-2 
 

С6 ПК-6 

4 
Химические сис-
темы 6  6 

У-1, 
У-2 

 
Т10 УК-1 

 

5 
Биологические 
системы 
 

6  7 У-2, 
   МУ-1 С14 УК-8 

6 

Самоорганизация 
в живой и нежи-
вой природе 
 

6  8-9 У-1, 
     У-2 Т16 ПК-6 

        С- собеседование, Т – тест. 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены 
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4.2.2 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.2. – Практические занятия  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

час. 

1 Предмет, содержание, цели и задачи КСЕ.  
Фундаментальные понятия естествознания 

2 

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

4 

3 Основополагающие принципы естествознания 
 

4 

4 Химические системы 2 

5 Биологические системы 
 

2 

6 Самоорганизация в живой и неживой природе 
 

4 

Итого 18 
 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела (те-
мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

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

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 
 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 
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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, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 
– вопросов к зачёту; 
–методических указаний к выполнению самостоятельной работы и подготовке к практическим за-

нятиям. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеау-
диторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций обучающихся. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Лекции раздела «Предмет, содержание, 

цели и задачи социальной экологии. 
Фундаментальные понятия естествозна-
ния. Основополагающие принципы есте-
ствознания». 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Практические занятия раздела «Химиче-
ские системы» 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

3 Лекции раздела «Биологические систе-
мы» 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

4 Практические занятия раздела «Самоор-
ганизация в живой и неживой природе» 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 12 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци-
плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 
культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, правовому, профессионально-трудовому, экологическому воспита-
нию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 
результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; приме-
ры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, экономики и 
производства, а также примеры высокой духовной культуры, творческого мышле-
ния; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (командная работа, проектное обучение, мастер-классы, круглые 
столы, диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
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Код и наименование 
компетенции 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых форми-
руется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять систем-
ный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

Философия 
Логика 
Высшая математика 
Введение в направление 
подготовки и планиро-
вание профессиональ-
ной карьеры 
Концепции современно-
го естествознания 
Социальная экология 
Теория измерений в со-
циологии 
Качественные методы в 
социологии 
 

Теория вероятностей и 
математическая стати-
стика 
Методология и методы 
социологического ис-
следования 
Социология культуры 
Социология семьи 
Современные социо-
логические теории 
Учебная ознакоми-
тельная практика 
Учебная практика: на-
учно-
исследовательская ра-
бота (получение пер-
вичных навыков науч-
но-исследовательской 
работы) 
 

Этносоциология 
Организация, подготовка и 
презентация социологическо-
го исследования 
Социально-экономическое 
поведение домохозяйств 
Социология предпринима-
тельства 
Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-8 Способен 
создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жиз-
недеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 

Безопасность жизне-
деятельности 
Концепции современ-
ного естествознания 
Социальная экология 
 

Учебная ознакоми-
тельная практика 
 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты 

ПК-6 Способен ис-
пользовать методы 
сбора, обработки и 
интерпретации 
комплексной соци-
альной информа-
ции для решения 
организационно-
управленческих 
задач, в том числе 
находящихся за 
пределами непо-
средственной сфе-
ры деятельности 

Демография 
Концепции современ-
ного естествознания 
Социальная экология 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Институциональная 
экономика 
 

Социология массо-
вых коммуникаций 
Основы социального 
прогнозирования и 
проектирования 
Теория и практика 
социальной работы 
 

Социология организаций 
Маркетинговые исследова-
ния 
Менеджмент в социальной 
сфере 
Организация, подготовка и 
презентация социологиче-
ского исследования 
Основы менеджмента 
Социальные сети 
Социология интернета 
Социология финансового 
поведения 
Социология потребления 
Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) 
Производственная предди-
пломная практика 
Подготовка к процедуре 
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защиты и защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 

 
Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается на-
звание этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
дисциплиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный под-
ход для решения 
поставленных 
задач  

УК-1.1 
Анализирует за-
дачу, выделяя ее 
базовые состав-
ляющие УК-1.2 
Определяет и 
ранжирует ин-
формацию, тре-
буемую для ре-
шения постав-
ленной задачи 

Знать: - основные 
законы естествен-
нонаучных дисци-
плин; 
Уметь: - пользо-
ваться и применять 
в профессии ос-
новные приемы 
общенаучного и 
философского 
мышления; 
Владеть: - катего-
риально-
понятийным аппа-
ратом; 

Знать:  - основ-
ные понятия, 
развивающие и 
реализующие 
профессиональ-
ный уровень; 
Уметь: - пользо-
ваться и приме-
нять в профессии 
методы матема-
тического анали-
за и моделирова-
ния; 
Владеть : - на-
выками критиче-
ского анализа; 

Знать: - основные 
законы естест-
веннонаучных 
дисциплин; 
- основные поня-
тия, развивающие 
и реализующие 
профессиональ-
ный уровень; 
Уметь: - пользо-
ваться и приме-
нять в профессии 
основные приемы 
общенаучного и 
философского 
мышления; 
- пользоваться и 
применять в про-
фессии методы 
математического 
анализа и моде-
лирования; 
Владеть: - кате-
гориально-
понятийным ап-
паратом; 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается на-
звание этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
дисциплиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
- навыками кри-
тического анали-
за; 

 
УК-8 
Способен созда-
вать и поддержи-
вать безопасные 
условия жизне-
деятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1 
Анализирует 
факторы вредно-
го влияния на 
жизнедеятель-
ность элементов  
среды обитания 
(технических 
средств, техно-
логических про-
цессов, материа-
лов, зданий и 
сооружений, 
природных и со-
циальных явле-
ний) 
УК-8.2  
Идентифицирует 
опасные и вред-
ные факторы в 
рамках осущест-
вляемой дея-
тельности 

Знать: - социаль-
но-значимые про-
блемы и процессы 
современного ми-
ра;  
Уметь: - подоб-
рать необходимые 
источники инфор-
мации и анализи-
ровать их; 
Владеть: - всеми 
методами  научно-
го анализа; 

Знать: - совре-
менные научно-
технические 
проблемы гло-
бального мира; 
Уметь:  - анали-
зировать внут-
реннюю логику 
развития научно-
го знания, ис-
пользуя совре-
менные пред-
ставления о ди-
намике науки; 
Владеть: - мето-
дами повышения 
профессиональ-
ного уровня; 

Знать: - социаль-
но-значимые про-
блемы и процессы 
современного ми-
ра;  
- современные 
научно-
технические про-
блемы глобально-
го мира; 
Уметь: - подоб-
рать необходимые 
источники ин-
формации и ана-
лизировать их; 
- анализировать 
внутреннюю ло-
гику развития на-
учного знания, 
используя совре-
менные представ-
ления о динамике 
науки; 

Владеть: - 
всеми методами  
научного анализа; 

- методами 
повышения про-
фессионального 
уровня; 

ПК-6 Способен 
использовать ме-
тоды сбора, об-
работки и интер-
претации ком-

ПК-6.1 Исполь-
зует методы 
сбора, ком-
плексной соци-
альной инфор-

Знать: - основные 
характеристики 
структурных эле-
ментов научного 
знания;  

Знать: - теории 
социальных и 
гуманитарных 
наук; 
Уметь:  - фор-

Знать: - основные 
характеристики 
структурных эле-
ментов научного 
знания;  
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается на-
звание этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные за 
дисциплиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
плексной соци-
альной информа-
ции для решения 
организационно-
управленческих 
задач, в том чис-
ле находящихся 
за пределами не-
посредственной 
сферы деятель-
ности 

мации для реше-
ния организаци-
онно-
управленческих 
задач, в том чис-
ле находящихся 
за пределами 
непосредствен-
ной сферы дея-
тельности 
ПК-6.3 Исполь-
зует методы ин-
терпретации 
комплексной со-
циальной ин-
формации для 
решения органи-
зационно-
управленческих 
задач, в том чис-
ле находящихся 
за пределами 
непосредствен-
ной сферы дея-
тельности 

Уметь: - использо-
вать эвристиче-
ские, этические и 
теоретико-
методологические 
ресурсы филосо-
фии науки в собст-
венных научных 
исследованиях; 
Владеть: навыка-
ми самостоятель-
ного освоения но-
вых методов ис-
следования; 

мулировать объ-
ект, предмет, це-
ли и задачи ис-
следования; 
Владеть: - спо-
собностью само-
стоятельно фор-
мулировать цели, 
ставить конкрет-
ные задачи науч-
ных исследова-
ний. 
 

- теории социаль-
ных и гуманитар-
ных наук; 
Уметь: - исполь-
зовать эвристиче-
ские, этические и 
теоретико-
методологические 
ресурсы филосо-
фии науки в соб-
ственных науч-
ных исследовани-
ях; 
- формулировать 
объект, предмет, 
цели и задачи ис-
следования; 
Владеть: навы-
ками самостоя-
тельного освое-
ния новых мето-
дов исследования; 
- способностью 
самостоятельно 
формулировать 
цели, ставить 
конкретные зада-
чи научных ис-
следований. 
 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости 

 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 
(или её 
части)  
 

Технология 
формиро-
вания  

Оценочные 
средства 

Описание  
шкал оценивания  

наиме-
нование 

№ за-
даний  
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предмет, со-

держание, це-
ли и задачи 
социальной 
экологии 
Фундамен-
тальные поня-
тия естество-
знания 

УК-1 
 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

Вопро-
сы для 
собесе-
дования 
 

1-10 Согласно табл.7.2 
 

2 Структура и 
ее роль в 
организации 
живых систем.  
Принцип не-
определенно-
сти. 
 

УК-8 
 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

Тесто-
вые за-
дания 

1-10 Согласно табл.7.2 

3 Основополага
ющие прин-
ципы естест-
вознания 
 

ПК-6 
 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 
 

Вопро-
сы для 
собесе-
дования 
 

11-20 Согласно табл.7.2 
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4 Химические 

системы 
УК-1 Лекция, 

СРС, прак-
тическое 
занятие 

Тесто-
вые за-
дания 

11-20 Согласно табл.7.2 
 

5 Биологиче-
ские системы 
 

УК-8 
 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

Вопро-
сы для 
собесе-
дования 
 

21-30 
 

Согласно табл.7.2 
 

6 Самооргани-
зация в живой 
и неживой 
природе 
 

ПК-6 
 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 
 

Тесто-
вые за-
дания 

21-30 
 

Согласно табл.7.2 
 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы для собеседования по теме «Предмет, содержание, цели и задачи социальной экологии. 

Фундаментальные понятия естествознания» 
 

1. Многообразие типов научного знания.  
2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпи-

рического и теоретического языка науки.  
3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Данные наблюдения 

как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты.  
4. Структура теоретического знания. Теоретические модели и законы. Развитая теория. 

Модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-
дедуктивной концепции теоретических знаний.  

5. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы реше-
ния задач в составе теории 

 
Тест по теме «Химические системы» 

 
1. Представления о материи, как мельчайших, неделимых, бесструктурных атомах, двигаю-
щихся в пустоте, свойственны… 
А) электромагнитной картине мира 
Б) античным мыслителям 
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В) неклассической картине мира 
Г) современным ученым 
 
2. Перемещение масс (небесных, земных тел) без учета их внутренней природы может рас-
сматриваться как ______  форма движения материи. 
А) геологическая 
Б) биологическая 
В) механическая 
Г) химическая 
 
3. Однородность времени означает… 
А) инвариантность законов природы относительно сдвигов во времени 
Б) наличие у времени одного измерения 
В) независимость хода времени от пространства и материи 
Г) одинаковое течение времени в неподвижной и двигающейся системах отсчета 
 
4. Большинство природных химических элементов представляют собой смесь… 
А) элементарных частиц 
Б) атомных ядер 
В) изотопов 
Г) протонов и электронов 
 
5. Объединение имеющихся в различных науках или в разных ее разделах знаний о каких-
либо общих областях материального мира - 
А) дифференциация  
Б) интернализм 
В) интеграция   
Г) экстернализм 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контро-

ля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Зачёт проводится 
в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 
− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе-
тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-
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ряющие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-
зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-
ния дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
1. Научным опровержением концепции постоянного самопроизвольного зарождения жизни 

из неживого вещества являются данные о том, что… 
А) каждое новое поколение возникает спонтанно 
Б) живые организмы существовали всегда 
В) жизнь возникла в результате творения Бога 
Г) каждое новое поколение происходит от предшествующего 
2. Познакомьтесь с текстом и заполните пропуски.  
Систе́ма  — множество ______, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определённую ____________ 

3. Верно ли следующее утверждение?. Ответ обоснуйте. 
Изучением систем занимаются такие инженерные и научные дисциплины как общая теория 

систем, системный анализ, системология, кибернетика, системная инжене-
рия, термодинамика, ТРИЗ, системная динамика и т. д. 

4. Установите соответствие ключевых понятий и определений:  
Ключевые поня-

тия 
Определения 

Хаос область человеческой деятельности, направленная на 
выработку и систематизацию объективных знаний о дейст-
вительности. 

Синергетика область междисциплинарных исследований, направ-
ленных на осмысление, обсуждение и разрешение мораль-
ных проблем, порожденных новейшими достижениями 
биомедицинской науки и практикой здравоохранения. 

Вещество  междисциплинарное направление науки, объясняю-
щее образование и самоорганизацию моделей и структур 
в открытых системах, далеких от термодинамического рав-
новесия 

Биоэтика одна из форм материи, состоящая из фермионов или 
содержащая фермионы наряду с бозонами; обладает массой 
покоя, в отличие от некоторых типов полей, как например 
электромагнитное.  

Наука категория космогонии и космологии, первичное со-
стояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и 
пространства 

 
5. Задача  
Назовите важнейшие проблемы биоэтики 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 

 
Таб. 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1 
(собеседование) 1 Выполнил,  

Ответ менее 50 % 2 Выполнил, 
Ответ  более 50 % 

Практическое занятие № 2 
(тест) 1 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
менее 50 % 

2 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
более 50 % 

Практическое занятие № 3 
(тест) 1 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
менее 50 % 

3 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
более 50 % 

Практическое занятие № 4 
(собеседование) 1 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
менее 50 % 

3 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
более 50 % 

Практическое занятие № 5 
(собеседование) 1 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
менее 50 % 

3 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
более 50 % 

Практическое занятие № 6 
(тест) 1 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
менее 50 % 

3 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
более 50 % 

Практическое занятие № 7 
(собеседование) 1 Выполнил,  

доля правильности 3 Выполнил,  
доля правильности 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
выполнения заданий 

менее 50 % 
выполнения заданий 

более 50 % 
Практическое занятие № 8 
(тест) 1 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
менее 50 % 

2 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
более 50 % 

Практическое занятие № 9 
(тест) 1 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
менее 50 % 

3 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения заданий 
более 50 % 

СРС 15  24  
Итоговое количество баллов 
(за контрольные точки,  
не включая посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0  16  
Зачёт 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме –2 балла, 
− задание в открытой форме – 2 балла, 
− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
− задание на установление соответствия – 2 балла, 
− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 
1. Ильиных, И.А. Социальная экология : учебное пособие : [16+] / И.А. Ильиных. – Изд. 2-е, 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 101 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125 (дата обращения: 20.10.2020). – Библи-
огр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0188-0. – Текст : электронный.  

2. Горелов, А.А. Социальная экология : учебное пособие / А.А. Горелов. – 4-е изд., стер. – 
Москва : Флинта, 2018. – 604 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461010 (дата обращения: 20.10.2020). – ISBN 
978-5-89349-588-1. – Текст : электронный. 
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8.2 Дополнительная учебная литература 
 

3. Дробчик, Т.Ю. Социальная экология : учебное пособие : [16+] / Т.Ю. Дробчик, 
Б.П. Невзоров ; Кемеровский государственный университет. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2018. – 761 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572747 (дата обращения: 
20.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2274-9. – Текст : электронный.  

4. Социальная экология : учебное пособие / авт.-сост. К.В. Харин, Е.В. Бондарь ; Северо-
Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный универси-
тет (СКФУ), 2017. – 407 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494811 (дата обращения: 20.10.2020). – Библи-
огр. в кн. – Текст : электронный.  

5. Андрианова, Е.В. Социальная экология: учебно-методическое пособие для студентов на-
правления 39.03.01 «Социология» очной и заочной формы обучения : [16+] / Е.В. Андрианова, 
Е.П. Данилова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государствен-
ный университет, 2018. – 72 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571754 (дата обращения: 20.10.2020). – Библи-
огр. в кн. – Текст : электронный.  

6. Горелов, А.А. Социальная экология / А.А. Горелов. – Москва : Институт философии 
РАН, 1998. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63217 (дата обращения: 20.10.2020). – ISBN 5-
201-01957-9. – Текст : электронный.  

7. Марков, Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы : учебное по-
собие / Ю.Г. Марков. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2004. – 544 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57987 (дата об-
ращения: 20.10.2020). – ISBN 5-94087-090-2. – Текст : электронный.  

8. Торосян, В.Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие / В.Г. Торосян. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 282 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363008 (дата обращения: 28.09.2020). – Библи-
огр.: с. 266-270. – ISBN 978-5-4475-2561-3. – DOI 10.23681/363008. – Текст : электронный. 

9. Френкель, Е.Н. Концепции современного естествознания: физические, химические и 
биологические концепции / Е.Н. Френкель. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 248 с. : ил., табл. – 
(Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271592 (дата обращения: 28.09.2020). – Библи-
огр.: с. 233-234. – ISBN 978-5-222-21984-3. – Текст : электронный. 

 
8.3 Перечень методических указаний  
  
1. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: методические рекомен-

дации по самостоятельной работе для студентов направления подготовки 39.03.01 Социология / 
Курск. Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.А. Асеева, О.А. Кравченко. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 19 с.  

2. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: методические рекомен-
дации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 39.03.01 Социология / 
Курск. Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.А. Асеева, О.А. Кравченко. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 17 с.  

 
8.3 Другие учебно-методические материалы 

 
http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Российской Академии 
Наук 
http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
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Журнал "Вопросы философии и психологии" 
http://phenomen.ru - философия онлайн 
http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии» 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 
2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
2. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
информационных технологий 
3. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
5. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 
6. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
7. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека 
8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
9. http://svitk.ru – электронная библиотека 
10. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 
изданий 
11. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро» 
12. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
13. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 
14. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
15. http://www.filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии  

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Социальная экология» являются лекции и практические занятия. На лекциях изла-
гаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов. Практическому занятию предшествует самостоятельная работа сту-
дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-
ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-
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нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-
татам тестирования, собеседования, по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Соци-
альная экология»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 
словарей понятий и терминов и т.п. В процессе обучения преподаватели используют 
активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к 
творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки сту-
дентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консульта-
циях (собеседованиях). Эти формы способствуют выработке у студентов умения ра-
ботать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 
часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и на-
правление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из прие-
мов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 
немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитан-
ный материал. Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От за-
нятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с со-
ответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по ка-
ждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность рав-
номерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному ус-
воению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю с целью усвоения и закрепления компетенций. Основ-
ная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Концепции 
современного естествознания»  – закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-
стоятельного анализа основных разделов дисциплины. 

 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются: 
1. Adobe Creative Suite 3; 2. Microsoft IT Academy; 3. Microsoft Security Essentials 
(MSE); 4. SunRavTestOFficePro; 5; 6. AbbyyFineReader9; 7. Access 2007; 8. Visio 
2007; 9. Visio Professional 2007. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  
В учебном процессе по дисциплине задействованы аудитории, предназначен-

ные для проведения лекционных и практических занятий. Аудитории оснащены не-
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обходимой мебелью и мультимедийным оборудованием: ноутбук ASUS X50VL 
PMDT2330/14”/1024Mb/ 160Gb/проектор InFocus IN24+ / Экран переносной на шта-
тиве ClassicSolutionLibra (160x160) / Телевизор LCD Samsung UE 40 / Оборудование 
для проведения Интернет-конференций. 

 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифло сурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении про-
цедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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