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1. Наименование дисциплины 

 

    Дисциплина Б1.Б.24 «Социальная экология» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работ, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», заочной формы обучения. 

Цель изучения курса – формирование у будущих профессиональных социальных 

работников понимания существующих и развивающихся взаимосвязей в системе 

«человек-общество-природа», в которой общество и природа рассматриваются в качестве 

среды обитания человека и определяют развитие человека как биосоциального существа 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с историей возникновения и закономерностью развития экологии, с 

основами общей и социальной экологии, экологии человека, рационального 

природопользования; 

- предоставить основной понятийно-категориальный аппарат социальной экологии как 

науки; 

- обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на стадиях 

общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

- показать взаимосвязь и взаимное влияние окружающей среды и здоровья населения; 

- определить закономерности и принципы формирования экологического мышления и 

экологической культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Основной целью дисциплины является освоение основ экологического мышления как 

условия принятия адаптационной модели жизнедеятельности в природных и искусственных 

условиях среды проживания человека на основе изучения основных закономерностей 

взаимодействия в системе «человек-общество-природа» и создания оптимальной модели 

взаимодействия элементов в ней. 

В результате изучения дисциплины студенты должны обладать следующими 

результатами обучения по дисциплине «Социальная экология»: 

 
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения 

(ОПК-2) 

 

ОР-1 

предмет, методы, 

принципы 

социальной 

экологии; место 

социальной экологии 

в системе наук 

ОР-2 

пользоваться 

системой понятий и 

показателей 

социальной экологии  

ОР-3 

навыками 

изучения 

региональной 

культурно-

экологической 

системы в 

процессе 

реализации 

профессиональн

ой деятельности 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

ОР-1 

предмет, методы, 

принципы 

социальной 

экологии; место 

ОР-4 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том 

ОР-3 

навыками 

изучения 

региональной 

культурно-
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естественнонаучных 

дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 (ОПК-3) 

социальной экологии 

в системе наук 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

экологической 

системы в 

процессе 

реализации 

профессиональн

ой деятельности 

способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

специфику и 

современное сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны 

и социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан 

 (ОПК-5) 

ОР-1 

предмет, методы, 

принципы 

социальной 

экологии; место 

социальной экологии 

в системе наук 

ОР-5 

пользоваться 

системой понятий и 

показателей 

социальной экологии  

с учетом специфики 

и 

современногосочета

ния глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-

классовых групп, а 

также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

граждан 

ОР-3 

культурой 

экологического 

мышления,  

навыками 

изучения 

региональной 

культурно-

экологической 

системы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Социальная экология» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работ, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», заочной формы обучения. 

Курс «Социальная экология» предлагается студентам бакалавриата в 6  семестре. На 

данный курс выделяется 2 зачётные единицы, для усвоения содержания курса студенты 

пользуются знаниями, полученными при изучении дисциплины «Основы социального 

образования» и «Педагогика». 
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Знания, полученные при изучении данной дисциплины, помогут студентам наиболее 

полно усвоить профессиональный цикл курса социальной работы. 

Программа курса имеет целью формирование у будущих профессиональных 

социальных работников понимания существующих и развивающихся взаимосвязей в системе 

«человек-общество-природа», в которой общество и природа рассматриваются в качестве 

среды обитания человека и определяют развитие человека как биосоциального существа. 

Курс ориентирован на формирование у студентов знаний, навыков и умений, 

позволяющих на основе экологического знания выработать навыки экологического 

мышления, понимания взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в 

системе «человек-общество-природа», а также экологически грамотного поведения, и 

использование полученных знаний в процессе будущей профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методы исследования в социальной работе», «Социальная 

реабилитация», «Технология социальной работы», «Гендерология и феминология»,  

«Система социальных служб в России и за рубежом». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 2 6 58 1 6 14  Зачет 

Итого 2 72 2 6 58 1 6 14 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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Тема 1. Становление социальной экологии и ее 

предмет. Взаимоотношения общества и 

природы в истории цивилизации 
2   6   

Тема 2. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения 
 2  4 2  

Тема 3. Поведение человека в естественной и 

социальной среде 
 2  10 2  

Тема 4. Экология жизненной среды 
 2  4 2  

ИТОГО за 6  семестр  2 6  58 6 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Становление социальной экологии и ее предмет. Взаимоотношения 

общества и природы в истории цивилизации. 

Развитие экологических представлений людей с древнейших времен до наших дней. 

Возникновение и развитие экологии как науки. Возникновение социальной экологии. Ее 

предмет. Отношение социальной экологии к другим наукам: биологии, географии, со-

циологии. Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект. Этапы становления 

взаимоотношений природы и общества, их характеристика. Перспективы развития 

взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и концепция устойчивого развития. 

Интерактивная форма. Работа в микрогруппах. Написание эссе. 

 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Рост численности населения, «демографический взрыв». Ресурсный кризис: 

земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. Возрастание 

агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост патогенности микроор-

ганизмов. Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор. 

 

Тема 3. Поведение человека в естественной и социальной среде. 

Поведение человека. Уровни регуляции поведения: биохимический, биофизический, 

информационный, психологический. Активность и реактивность как фундаментальные 

составляющие поведения. Потребности как источник активности личности. Группы и виды 

потребностей и их характеристика. Характеристика экологических потребностей человека. 

Адаптация человека в естественной и социальной среде. Виды адаптации. Своеобразие 

поведения человека в естественной и социальной среде. 

 Поведение человека в естественной среде. Характеристика научных теорий влияния среды 

на человека. Поведение человека в социальной среде. Организационное поведение. 

Поведение человека в критических и экстремальных ситуациях. 

Интерактивная форма. Учебная дискуссия. 

 

Тема 4. Экология жизненной среды. 

Элементы жизненной среды человека: социально-бытовая среда (городская и 

жилищная среды), трудовая (производственная) среда, рекреационная среда. Их 

характеристика. Взаимоотношения человека с элементами его жизненной среды. 

Интерактивная форма. Составление кроссворда. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

работы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к письменной проверочной работе; 

- подготовка кроссворда; 

- подготовки и защиты рефератов.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине  

ОС-1 Эссе  

 по теме «Особенности становления социальной экологии на разных этапах 

развития» 

 

ОС-2  Контрольная работа 

 

по теме « Глобальные проблемы человечества и пути их решения» 

Вариант 1. 

1. Экология как наука: история возникновения и развития, предмет, цель, задачи, 

методы.   

2. Понятие и проблемы глобальной экологии. 

3. Окружающая среда, понятие, структура и характеристика.  

4. Природные ресурсы: понятие, виды и их характеристика.  

5. Экологический кризис: понятие, причины, меры профилактики и преодоления.  

6. Жизненная среда человека: понятие, составляющие и их характеристика.  

7. Элементы жизненной среды человека и их характеристика. 

8. Реализация принципа целостности знания в процессе формирования экологической 

культуры личности. 
 

Вариант 2. 

1. Социальная экология: предмет, цель, задачи, место среди экологических наук.  
 

2. Рост численности населения, «демографический взрыв». 

3.  Ресурсный кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы),  

4. Ресурсный кризис: энергетические ресурсы 

5.  Возрастание агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост 

патогенности микроорганизмов. 

6.  Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор 

7. Проблема улучшения социо -природной  среды человека. 

8. Оптимизация окружающей среды. 

 

ОС-3 Дискуссия 

по теме: «Поведение человека в естественной и социальной среде» 

Вопросы для дискуссии 

1. В чем заключается экологический кризис, каковы причины и последствия? 

 

2. Каковы экологические потребности человека.? 

3. В чем заключается адаптация человека в естественной и социальной среде? 

    Виды адаптации. 

4. Каковы особенности  поведения человека в естественной и социальной среде? 

 5. Каково поведение человека   в     критических и экстремальных ситуациях? 

  6.Каково состояние окружающей среды и влияние на нее автомобильного транспорта    
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ОС-4 Составление кроссворда 

Примерный перечень терминов для составления кроссворда 

1. Экология 

2. Среда  

3. Поведение 

4. Мониторинг 

5. охрана 

6. Природа 

7. Потребности 

8. Адаптация 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бибикова Н.В., Гринева Е.А. Инновации в экологическом образовании: контекст 

креативности: учебно-методическое пособие / Сост. Бибикова Н.В., Гринёва Е.А. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2016.  – 76 с. 

2. Железнякова О.М., Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х.  Экологическое мировоззрение 

школьников: тринитарный подход: учебно-методическое пособие / О.М. Железнякова, 

Е.А. Гринёва,  Л.Х. Давлетшина. – Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2016. – 56 с. 

3. Бибикова Н.В., Гринева Е.А., Давлетшина Л.Х., Шубович М.М. Педагогическое 

проектирование: социально-экологический аспект:  учебно-методическое пособие / Сост. 

Бибикова Н.В., Гринёва Е.А., Давлетшина Л.Х., Шубович М.М. – Ульяновск: УлГПУ 

имени И.Н. Ульянова, 2016.  – 84 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

1. Организация и проведение аттестации бакалавра  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: дискуссией, групповым 

обсуждением, тестовым контролем, Case-study. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

 (ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

- основные понятия, необходимые 

для определения цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения; 

-  специфику методов познания в 

социальной работе. 

ОР-1 

 
  

Модельный 

(уметь) 

применять теоретические знания и 

умения при обосновании 

социальных проектов, программ, 

оптимальных моделей социальной 

работы в целях улучшения качества 

и результативности 

профессиональной деятельности, 

содействия социального развития 

общества и отдельных его сфер. 

 ОР-2 

 
 

Практический 

(владеть) 

навыками постановки целей и задач 

в процессе реализации 

профессиональной деятельности 

  ОР-3 

 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Теоретический 

(знать) 

-  основные законы и методы 

естествознания; 

- основные понятия, основные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОР-1 

 

  

Модельный 

(уметь) 

- применять знания законов и 

методов естествознания в своей 

профессиональной деятельности;  

- использовать в своей деятельности 

методы математического анализа и 

 ОР-4 
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 (ОПК-3) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Практический 

(владеть) 

навыками математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

  ОР-3 

 

способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны 

и социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан 
 (ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы истории развития 

общества, его социальной культуры 

и основные модели научных картин 

мира. 

ОР-1 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

применять теоретические знания в 

сфере социальной политики для 

анализа общественных процессов- 

давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в 

обществе, а также обосновывать 

выбор теоретико-методологических 

основ исследования явлений в 

сфере социального обслуживания в 

контексте различных моделей 

научных картин мира 

 ОР-5 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами социологического, 

медико-социального и социально-

психологического 

анализа социальных явлений и 

процессов, кроме того методиками 

анализа явлений и процессов в 

сфере социального обслуживания в 

соответствии с выбранной моделью 

научной картины мира. 

  ОР-3 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

1. Тема 1.  ОС-1 

Эссе 

+    



10 

 

2.  Тема 2- ОС-2 Контрольная 

работа 

 + +  

4.  Тема 3 ОС-3 Дискуссия  +  + 

5. Тема 4 ОС-4 Составление 

кроссворда 

  +  

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 Зачет  в форме 

устного собеседования 

по вопросам 

+ + + + 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает предмет, методы, принципы 

социальной экологии; место социальной 

экологии в системе наук 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Грамотно пользуется системой понятий и 

показателей социальной экологии при 

составлении текста эссе 
Модельный (уметь) 

8 

Учитывает региональный компонент 

экологической системы 

Практический 

(владеть) 

 

7 

Всего:  25 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает предмет, методы, принципы 

социальной экологии; место социальной 

экологии в системе наук 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Использует различные источники 

информации для получения знаний по 

социальной экологии 
Модельный (уметь) 

20 

Учитывает региональный компонент 

экологической системы 

Практический 

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

 

ОС-3 

Дискуссия 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает предмет, методы, принципы 

социальной экологии; место социальной 

экологии в системе наук 

Теоретический 

(знать) 

 

8 

Пользуется навыками экологической 

интерпретации различных аспектов 

социальной сферы, ситуаций практической 

деятельности при осуществлении будущей 

Модельный (уметь) 

9 



11 

 

профессиональной деятельности. 

Учитывает региональный компонент 

экологической системы 

Практический 

(владеть) 

 

8 

Всего:  25 

 

ОС-4 

Составление кроссворда 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает предмет, методы, принципы 

социальной экологии; место социальной 

экологии в системе наук 

Теоретический 

(знать) 

 

8 

Пользуется навыками экологической 

интерпретации различных аспектов 

социальной сферы, ситуаций практической 

деятельности при осуществлении будущей 

профессиональной деятельности. 

Модельный (уметь) 

8 

Учитывает региональный компонент 

экологической системы 

Практический 

(владеть) 

 

9 

Всего:  25 

 

 

ОС-5 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент 

не способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

0-19 

 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или 

не исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

 

20-39 
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

40-60 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

 

1. Экология как область научных знаний( определение понятия «экология», предмет 

биоэкологи. Научное наследие Э.Г. Геккеля.  Характеристика экологических понятий: 

экосистема) 

2.  Экология как область научных знаний (характеристика экологических понятий: 

биосфера. Научное наследие Чижевского А.Л). 

3. Экологические законы Барри-Коммонера. Научное наследие А. Швейцера.  

4. Научное наследие Вернадского В. И. и Моисеева Н.Н. 

5. Становление социальной экологии и ее предмета. Определение социальной экологии; 

предмет, цели, методы, принципы социальной экологии). 

6. Место социальной экологии в системе наук. Основные направления социальной 

экологии. 

7. Этапы развития социальной экологии.  

8. Социологические исследования Р. Парка и Э. Берджесса. 

9. Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия. 

10. Социально-экологическое взаимодействие и его основные характеристики. 

11. Концепция устойчивого развития. 

12. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.  

13. Рост численности населения. Демографические проблемы. 

14. Ресурсный кризис (земельные ресурсы: почва, минеральное сырье; энергетические 

ресурсы). 

15. Поведение человека. Уровни регуляции поведения. 

16. Потребности как источник активности личности. Характеристика экологических 

потребностей человека. 

17. Адаптация человека к естественной и социальной среде. 

18. Поведение человека в критических и экстремальных ситуациях. 

19. Элементы жизненной среды человека и их характеристика. Социально-бытовая среда: 

городская и жилищная среды. 

20. Трудовая и рекреационная среды. 

21. Экология здоровья человека. 

22. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы.  

23. Антропоцентризм и экоцентризм.  

24. Основы экологической культуры. 

25. Технократический стиль мышления и его влияние на окружающую среду. 

26. Влияние окружающей среды на психосоматическое развитие человека. Социально- 

экологический проект «Визуальная среда глазами городского жителя». 

28. Фактор среды в развитии личности. 
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29. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.. 

30. Оптимизация окружающей социально-экологической среды. 

31. Экологические ценности и экологические потребности. 

32. Экологические движения в России. 

33. Международные экологические организации. 

34. Повестка дня на 21 век. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро. 

35. Экологический манифест Н.Ф. Реймерса. Основы экологического права. 

36.     Международное сотрудничество: экологические организации и их  деятельность. 

37.  Международные и российские экологические даты. Особенности их создания и 

проведения. 

38. Социально-экологическая точка зрения в практике социальной работы. 

39. Значение социальной экологии для профессиональной деятельности социального 

работника. 

40. Твой социально – экологический проект. Дайте характеристику вашего экологического 

проекта. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в виде 

ответов на вопросы. 

Понятия 

категориального 

аппарата. 

2. Составление 

кроссворда 

Работа над составлением кроссворда 

предполагает знание термина, анализ 

определения, фактическое применение 

знаний на семинарском занятии. Работа 

ведется коллективно в подгруппах: 

составляется кроссворд с описанием каждой 

позиции с передачей кроссворда другой под-

группе для его заполнения. 

Список понятий. 

3. Эссе Работа над эссе предполагает 

интерпретацию данных о социальной 

экологии и высказывание своей точки 

зрения. 

Тема эссе. 

4. Дискуссия Рассуждение на предложенные темы с 

учетом особенностей социальной экологии 

как науки. 

Перечень вопросов 

5. Круглый стол Рассуждение на предложенные темы с 

учетом особенностей социальной экологии 

как науки. 

Перечень вопросов 

6. Деловая игра Выполнение заданий с учетом освоенного 

материала по социальной экологии. 

Задание 

7. Подготовка 

презентаций 

Представление в визуальной форме – 

презентация материала по социальной 

экологии. 

Список тем 

8. Зачет  в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 
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устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями.  

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся  по дисциплине 

 

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

6
  
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 

 

Критерии оценивания работы  обучающихся по итогам семестра 

 

По результатам 6 семестра, трудоёмкость дисциплины  составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачет, для получения которого студенту нужно набрать определённое 

количество баллов, которое соответствует«зачтено» или «не зачтено», согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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Основная литература 

1. Ситаров  В.А. Социальная экология [Текст] . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2013. - 517 с. 

2. Экология человека / под. ред. И.О. Лысенко. - Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 120 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082 

3. Общая экология человека: Учебник / Б.Б. Прохоров, М.В. Черковец. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 424 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522979 

4. Горелов, А.А. Социальная экология: учебное пособие / А.А. Горелов. - 3-е изд., стер. - 

Москва: Флинта, 2012. - 603 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461010 

 

Дополнительная литература 

 

1. Марков, Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы : учебное 

пособие / Ю.Г. Марков. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2004. - 

544 с.. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57987 

2. Ердаков Л. Н. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 360 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=368481 

3. Христофорова Н. К. Основы экологии: Учебник/Христофорова Н. К., 3-е изд., доп. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=516565 

4. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859 

5. Ильиных, И.А. Экология человека: курс лекций / И.А. Ильиных. - Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 138 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 

6. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=315994 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57987
http://znanium.com/bookread2.php?book=368481
http://znanium.com/bookread2.php?book=516565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=315994
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http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
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* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 


