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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных знаний и 

современных представлений о биосоциальной природе человека, его взаимодействии с 

окружающей средой, о проблемах социоприродного характера. 

Задачи дисциплины: 

1. рассмотреть отношения между человеческими сообществами и окружающей средой 

их обитания;  

2. выявить влияние антропогенного фактора на состояние биосферы Земли; 

3. проанализировать взаимосвязь между уровнем загрязнения окружающей среды и 

здоровьем населения;  

4. раскрыть социально-экономические и социально-политические аспекты экологии.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

1.3  Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 3 - - 144 84 16 68  60 4 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 16 68  60 

1.4 Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и

е 
д

и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Н
а
и
м

ен
о
ва

н
и

е 
д

и
сц

и
п
ли

н
ы

 

  

Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная экология  

УК-1 Б1.О.10 Социология  

Б1.В.03 Общая и 

медицинская экология  

Б1.В.01 Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

Б1.В.03 Общая и медицинская 

экология 

Б1.О.25 Общественное 

здоровье и здравоохранение  

Б1.О.26 Общая гигиена, 

социально-гигиенический 
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  мониторинг  

Б1.О.27 Военная гигиена 

Б1.О.28 Радиационная гигиена 

Б1.О.29 Эпидемиология, 

военная 

Б1.О.30 Гигиена питания 

Б1.О.31 Коммунальная гигиена 

Б1.О.52 Инфекционные 

болезни, паразитология 

Б1.О.56 П Психиатрия, 

наркология 

Б1.О.60.02 Гигиена и 

эпидемиология 

Б1.В.ДВ.02.02 Правовые 

основы обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

инфекционной безопасности 
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции                  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

 

 

Владеть 

(Вл.):  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

B/01.7 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологиче

ских экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

иных видов 

оценок 

Зн 1. 

Показатели 

состояния 

среды 

обитания и 

здоровья 

населения в 

системе 

социально-

гигиеническог

о мониторинга 

Зн. 2 

Методы 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

состоянием 

среды 

обитания и 

здоровьем 

населения 

Зн 1.  

Показатели 

состояния 

среды 

обитания и 

здоровья 

населения в 

системе 

экологическог

о  

мониторинга 

Зн. 2 

Методы 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

состоянием 

среды 

обитания и 

здоровьем 

населения 

Ум. 1 

Выявлять 

причинно-

следственную 

связь между 

допущенным 

нарушением и 

угрозой жизни 

и здоровью 

людей, 

доказательства 

угрозы жизни и 

здоровья 

людей, 

последствия, 

которые может 

повлечь 

(повлекло) 

допущенное 

нарушение 

Ум. 1 

Выявлять 

причинно-

следственную 

связь между 

допущенным 

нарушением и 

угрозой жизни 

и здоровью 

людей, 

доказательства 

угрозы жизни и 

здоровья 

людей, 

последствия, 

которые может 

повлечь 

(повлекло) 

допущенное 

нарушение 

- - 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Раздел 1. Современные проблемы 

социальной экологии. 

    

1 Социальная экология, ее предмет, методы 

и значение в жизни общества. Основные 

категории социальной экологии.  

7 1 4 2 

2 Экологическая демография. 9 1 4 4 

3 Антропоэкологические аспекты 

миграции населения в мире. 

7  1 4 2 

4 Антропоэкологические аспекты 

миграции населения в России. 

7 1 4 2 

5 Экологические аспекты территориальной 

организации населения и урбанизации. 

9 1 4 4 

6 Этнополитическая, конфессиональная 

проблема международных отношений. 

9 1 4 4 

7 Войны и экологическая безопасность. 9 1 4 4 

8 Антисоциальный характер терроризма. 9 1 4 4 

9 Аспекты мировой продовольственной 

проблемы. Голод и ожирение – два 

полюса одной социальной проблемы. 

9 1 4 4 

10 Аспекты мировой продовольственной 

проблемы. Голод и ожирение – два 

полюса одной социальной проблемы. 

9 1 4 4 

 Раздел 2. Экологические аспекты 

социального здоровья. 

    

11 Эпидемии острозаразных болезней в 

прошлом и настоящем.  

9 1 4 4 

12 Эколого-географические особенности 

болезней, вызываемых живыми 

возбудителями. 

9 1 4 4 

13 Экологические аспекты социального 

здоровья. Социально значимые 

заболевания. 

9 1 4 4 

14 Экологические аспекты социального 

здоровья. Социально обусловленные 

заболевания. 

9 1 4 4 

15 Экологические аспекты социального 

здоровья. Внешние причины 

заболеваемости и смерти. 

9 1 4 4 

16 Инвалидность как социальная проблема 

современного общества. 

9 1 4 4 

17 Зачетное занятие   4 2 
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Итого 144 16 68 60 

 

2.2 Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

п.п 

Ссылки на компетенции 

и уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 1 Социальная экология, ее предмет, методы 

и значение в жизни общества. Основные 

категории социальной экологии.  

2.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 2 Экологическая демография. 

3.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 3 Антропоэкологические аспекты миграции 

населения в мире. 

4.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 4 Антропоэкологические аспекты миграции 

населения в России. 

5.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 5 Экологические аспекты территориальной 

организации населения и урбанизации. 

6.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 6 Этнополитическая, конфессиональная 

проблема международных отношений. 

7.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 7 Войны и экологическая безопасность. 

8.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 8 Антисоциальный характер терроризма. 

9.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 9 Аспекты мировой продовольственной 

проблемы. Голод и ожирение – два полюса 

одной социальной проблемы. 

10.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 10 Аспекты мировой продовольственной 

проблемы. Голод и ожирение – два полюса 

одной социальной проблемы. 

11.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 11 Эпидемии острозаразных болезней в 

прошлом и настоящем.  

12.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 12 Эколого-географические особенности 

болезней, вызываемых живыми 

возбудителями. 

13.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 13 Экологические аспекты социального 

здоровья. Социально значимые 

заболевания. 

14.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 14 Экологические аспекты социального 

здоровья. Социально обусловленные 

заболевания. 

15.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 15 Экологические аспекты социального 

здоровья. Внешние причины 

заболеваемости и смерти. 

16.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 1 16 Инвалидность как социальная проблема 

современного общества. 

Всего часов 16 

2.3 Содержание семинарских занятий.  

Учебным планом не предусмотрены. 

2.4 Содержание лабораторных работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.5 Содержание практических занятий 

№ 

п.п 

Ссылки на компетенции 

и уровни усвоения 
Часы Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Социальная экология, • отвечает на вопросы; 
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ее предмет, методы и 

значение в жизни 

общества. Основные 

категории социальной 

экологии.  

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 отвечает на вопросы 

теста 

2.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Экологическая 

демография. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• просмотр видеосюжета; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы 

теста 

3.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Антропоэкологические 

аспекты миграции 

населения в мире. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• просмотр видеосюжета; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы 

теста 

4.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Антропоэкологические 

аспекты миграции 

населения в России. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 
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докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 тестирование 

5.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Экологические аспекты 

территориальной 

организации населения 

и урбанизации. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы 

теста 

6.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Этнополитическая, 

конфессиональная 

проблема 

международных 

отношений. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

7.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Войны и экологическая 

безопасность. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

8.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Антисоциальный 

характер терроризма. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 
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• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

9.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Аспекты мировой 

продовольственной 

проблемы. Голод и 

ожирение – два полюса 

одной социальной 

проблемы. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• просмотр видеосюжета; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

 отвечает на вопросы 

теста 

10.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Аспекты мировой 

продовольственной 

проблемы. Голод и 

ожирение – два полюса 

одной социальной 

проблемы. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

11.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Эпидемии 

острозаразных 

болезней в прошлом и 

настоящем.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  
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12.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Эколого-

географические 

особенности болезней, 

вызываемых живыми 

возбудителями. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

13.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Экологические аспекты 

социального здоровья. 

Социально значимые 

заболевания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

14.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Экологические аспекты 

социального здоровья. 

Социально 

обусловленные 

заболевания. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

15.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Экологические аспекты 

социального здоровья. 

Внешние причины 

заболеваемости и 

смерти. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 
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2.6 Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

2 Выполнить конспект по 

теме Предмет и задачи 

дисциплины 

"Социальная экология, 

ее предмет, методы и 

значение в жизни 

общества. Основные 

категории социальной 

экологии" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологическая 

демография" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 2 Подготовить доклад и  прорабатывает учебный  оценка 

 отвечает на вопросы 

теста 

16.  УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 4 Инвалидность как 

социальная проблема 

современного 

общества. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

17.   4 Зачет  • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

Всего часов 68 
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Зн.1,2, Ум. 1 выступление по теме 

"Антропоэкологические 

аспекты миграции 

населения в мире" 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

2 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Антропоэкологические 

аспекты миграции 

населения в России" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологические 

аспекты 

территориальной 

организации населения 

и урбанизации" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Этнополитическая, 

конфессиональная 

проблема 

международных 

отношений" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 
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УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Войны и 

экологическая 

безопасность" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Антисоциальный 

характер терроризма" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Аспекты мировой 

продовольственной 

проблемы. Голод и 

ожирение – два полюса 

одной социальной 

проблемы" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Аспекты мировой 

продовольственной 

проблемы. Голод и 

ожирение – два полюса 

одной социальной 

проблемы" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 
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УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Эпидемии 

острозаразных 

болезней в прошлом и 

настоящем" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Эколого-

географические 

особенности болезней, 

вызываемых живыми 

возбудителями" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологические 

аспекты социального 

здоровья. Социально 

значимые заболевания" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологические 

аспекты социального 

здоровья. Социально 

обусловленные 

заболевания" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 
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УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Экологические 

аспекты социального 

здоровья. Внешние 

причины 

заболеваемости и 

смерти" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

4 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

"Инвалидность как 

социальная проблема 

современного 

общества" 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

УК-1 В/01.7 

Зн.1,2, Ум. 1 

2 Подготовка к зачету • прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы. 

 оценка 

выступления. 

Всего часов 60 

2.7. Курсовые работы. 

учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические указания). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Социальная экология [Электронный ресурс] : учебник и практикум / В. А. Ситаров, В. 

В. Пустовойтов. - 2-е изд.перераб.и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 384 

с.http://www.biblio-online.ru/book/B34E790E-5591-434E-ABD9-96900A8ACE1A 

Дополнительная литература 

1. Социальная экология / А. А. Горелов. - М. : Московский Лицей, 2005. - 408 с. 

2. Социальная экология : учебник / Б. Б. Прохоров. - М. : Академия, 2005. - 416 с. 
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3. Социальная экология : учебное пособие для студентов вузов / В. Р. Бганба. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 309 с. 

4. Общая экология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. А. Ильиных ; 

Н. П. Малков [и др.]. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 131 с. 

5. Экология человека [Электронный ресурс] / авт.-сост. И. А. Ильиных. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2005. - 136 с. 

6. Экология человека [Электронный ресурс] : практические занятия : учебное пособие / Е. . 

Климова ; Г. . Осипова. - Новосибирск : НГПУ, 2009. - 100 с. 

7. Экология человека [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А.И. Григорьева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407202.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

428. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

2.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

413. 

Учебная аудитория 

для проведения  

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 
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занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

3.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

414. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

4.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

5.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

416. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

6.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

306. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 

шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

7.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

308. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

8.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

302 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 
Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 
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аттестации. 
9.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

помещение № 209 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

10.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 207. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 50. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

11.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 324. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

12.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 152. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

60. 

Персональный 

компьютер в 
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типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

комплекте – 60 шт. 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

13.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 148. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

14.  Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 122. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 
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15. 3 Б1.В.ДВ.05.01 

Социальная 

экология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование  Тестирование 

(письменный 

вариант), 

компьютерное 

тестирование 

 

процент

ная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - 

неудовлетворительно 

Устный/письме

нный опрос, 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если: 
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собеседование ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; в 

ответе использована 

специальная 

терминология; студент может 

привести примеры, 

доказывающие правильность 

его ответа. 

2. Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые моменты; 

в ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; 

студент не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 

ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение 

основных терминов; студент не 

может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

4. Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

студент не может 

(отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе 

продемонстрировано 

непонимание явлений и 

процессов, к которым относится 
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вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; 

студент не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем 

Доклад с 

презентацией 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта полностью. 

Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и логически 

связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. 

Широко использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой 

информации. Ответы на 

вопросы полные с приведением 

примеров и/или пояснений 

2. Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ 

проблемы проведен без 

привлечения дополнительной 

литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и 

последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint). Допущено не 

более 2 ошибок в 

представляемой информации. 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

3. Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. 
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Представляемая информация не 

систематизирована и/или не 

последовательна. Использован 

1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии 

(PowerPoint) использованы 

частично. Допущено 3-4 

ошибки в представляемой 

информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

4. Оценка 

«неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация 

логически не связана. Не 

использованы 

профессиональные термины. 

Не использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint). Больше 4 ошибок 

в представляемой информации. 

Нет ответов на вопросы. 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет Тестирование  Дихотом

ическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% 

правильных ответов 

«Не зачтено» - менее 69% 

правильных ответов. 

Устный опрос пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; в 

ответе использована 

специальная 

терминология; студент может 

привести примеры, 

доказывающие правильность 

его ответа. 

2. Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос упущены 

отдельные значимые моменты; 

в ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; 

студент не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но 
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может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются 

существенные упущения; в 

ответе продемонстрировано 

общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение 

основных терминов; студент не 

может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем. 

4. Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если: 

студент не может 

(отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе 

продемонстрировано 

непонимание явлений и 

процессов, к которым относится 

вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; 

студент не может 

самостоятельно привести 

примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не 

может проанализировать 

примеры, предложенные 

преподавателем 

b. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 В/01.7  

Зн.1,2, Ум. 1 

Тестирование 

(бумажный вариант) 

ТЗ – 1-100, устный 

опрос, собеседование 

(зачет) 

Тестирование 

(бумажный вариант) 

ТЗ – 1-100, устный 

опрос, собеседование 

(зачет) 

- 

 

 

 

 

c. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

1. Тестовые задания по теме «Социальная экология, ее предмет, методы и значение в жизни 

общества. Основные категории социальной экологии». Современное состояние 

биологической опасности» № 10 вопросов. 



30 

 

2. Тестовые задания по теме «Экологическая демография» № 10 вопросов. 

3. Тестовые задания по теме «Антропоэкологические аспекты миграции населения в мире» 

№ 10 вопросов. 

4. Тестовые задания по темам «Антропоэкологические аспекты миграции населения в 

России» № 10 вопросов. 

5. Тестовые задания по теме «Экологические аспекты территориальной организации 

населения и урбанизации» № 10 вопросов. 

6. Тестовые задания по теме «Аспекты мировой продовольственной проблемы. Голод и 

ожирение – два полюса одной социальной проблемы» № 10 вопросов. 

7. Тестовые задания по теме «Экологические аспекты социального здоровья. Внешние 

причины заболеваемости и смерти» № 10 вопросов. 

d. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые вопросы № 1-100. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 3 семестра: 

1. Понятие «социальная экология». Подходы к пониманию предмета социальной 

экологии.  Методы и задачи социальной экологии. Экология как базовая дисциплина 

социальной экологии. 

2. Динамика численности населения в мире и в России. Социально-экологические и 

географические особенности демографии человечества: влияние социально-

экономических и природных факторов на динамику роста населения. 

3. Воспроизводство населения. Основные типы воспроизводства населения: 

характеристика, последствия, районы проявления. Территориальная дифференциация 

рождаемости. Факторы определяющие рождаемость. Территориальная 

дифференциация смертности. 

4. Возрастной и гендерный фактор народонаселения. Возрастно-половые пирамиды. 

Основные возрастные структурные типы. Режимы воспроизводства населения. 

5. Демографический переход. Характеристика основных этапов. Управление 

демографическими процессами. Мировой опыт демографического регулирования. 

Прогнозы ООН по численности населения в ХХI веке. 

6. Понятие о миграции населения и ее виды. История миграций населения.  

Экономические миграционные потоки – трудовая и интеллектуальная миграция XX-

XXI в. Экологическая миграция XX-XXI в. Миграции из-за войн – география 

миграционного потока XX-XXI в. 

7. Последствия миграции и мировой опыт миграционного регулирования. Миграция и 

распространение инфекционных заболеваний. Адаптация мигрантов к новым 

условиям жизни. Социализация переселенцев. Взаимодействие мигрантов с местным 

населением. Миграция и изменение генофонда коренного населения.  Мировой опыт 

миграционного регулирования. 

8. Исторический анализ основных миграционных потоков России XX века (советский, 

постсоветский период). Современная миграция населения на территории России: 

Внутренняя миграция: причины, регионы въезда, регионы выезда. Внешняя 

иммиграция Внешняя эмиграция. Реэмиграция. 

9. Размещение населения по поверхности Земли. Факторы, определяющие 

неравномерность в размещении населения по территории земного шара. 

10. Плотность населения. Контрасты в плотности населения в мире, современные 

тенденции в изменении. Факторы и закономерности территориальной организации 

населения.  

11. Городская форма расселения. Критерии выделения городских поселений. Функции 

городов. Урбанизация как исторический процесс. Характерные черты урбанизации. 

Стадии урбанизации. Мировые тенденции процесса урбанизации и место России в 

них. Экологические и социально-экономические проблемы процесс урбанизации.  
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12. Отличительные черты качественной урбанизации развитых стран и ложной 

«трущобной» урбанизации развивающихся стран.  Процесс субурбанизации: 

характеристика, мировые проявления.  

13. Агломерация. Основные свойства и признаки агломерации. Крупнейшие мировые 

агломерации.  Мегалополис. Основные черты. Крупнейшие мировые мегалополисы.  

14. Этнический состав населения мира и России. Проблемы межэтнических и 

национальных отношений в мире и в России. 

15. Конфессиональный состав населения мира и России: география мировых, 

национальных религий и традиционных верования.  

16. Факторы и виды межэтнических отношений. Ксенофобия, национализм и экстремизм 

в современном обществе. Современный экстремизм и его религиозные основания. 

Толерантность в межэтнических отношениях 

17. Войны в истории человечества.  Демографические процессы предвоенного, военного 

и послевоенного периодов.  Медико-санитарная характеристика войн.  Социально-

экономические последствия военных действий. Проблема беженцев и военнопленных.  

Экологические последствия войн.  

18. Современное оружие массового уничтожения. Понятие «экологическая война». Типы 

воздействий: химическое, биологическое, ядерное оружие. Войны будущего.  Война и 

космическое пространство. Уничтожение вооружения. 

19. История возникновения терроризма. Причины возникновения и современное 

состояние терроризма. Классификация современного терроризма. Международный 

характер терроризма. 

20. Особенности современного терроризма в России. Защита и система противодействия 

терроризму в Российской Федерации и за рубежом. 

21. Факторы, определяющие мировую продовольственную проблему. Продовольственная 

ситуация в мире. Перспективы решения мировой продовольственной проблемы. 

22. Проблема голода в современном мире. Голод и его основные причины. География 

голода. Голод и болезни.  

23. Проблема производства и использования генно-модифицированного продовольствия. 

Биотехнология и генная инженерия. Современные направления в технологии 

создания генетически модифицированных растений.  Проблемы биобезопасности 

использования генетически модифицированных организмов. Последствия 

распространения генетически модифицированных организмов для экологии Земли. 

24. Ожирение – глобальная проблема современного общества. Причины развития 

ожирения. Классификация и типы ожирения. Распространенность: современная 

география проблемы. Последствия ожирения. Направления решения проблемы.  

25. Причины инфекционных (паразитарных) болезней. Механизмы передачи возбудителя. 

Классификация инфекционных (паразитарных) болезней. Эпидемии наиболее 

опасных инфекционных (паразитарных) болезней в мире в прошлом.  Эпидемии 

наиболее опасных инфекционных (паразитарных) болезней в России в прошлом.  

26. Природная очаговость болезней. Природноочаговые инфекции и инвазии. Зональные 

болезни: клещевой энцефалит, чума, клещевые спирохетозы, лейшманиозы, желтая 

лихорадка и др. Интразональные болезни: туляремия, описторхоз, дифиллоботриоз и 

др. Сапронозы. 

27. Понятие "социально значимые заболевания", отличительные черты. Соотношение 

основных групп социально значимых заболеваний.  

28. Понятие "социально обусловленные заболевания", отличительные черты. Групповые 

социальные болезни. 

29. Социопатия и социофобия как нарушения адекватного взаимодействия человека с 

обществом. Основные симптомы социофобий. Проявление в современном обществе. 

Проблемы распространения социопатий. Проявление в современном обществе.  
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30. Антисоциальное поведение (преступность, проституция, бродяжничество, вандализм). 

Проявление в современном обществе. 

31. Аддиктивное поведение. Проблема зависимого поведения, типы аддикции и их 

характеристика: никотиновая, наркотическая, алкогольная, игровая, интернет-

аддикция и др. (мировая и российская статистика). 

32. Классификация внешних причин заболеваемости и смерти в мире и в России. 

Основные группы внешних причин заболеваемости. Несчастные случаи 

транспортные, вызванные огнем, отравлением алкоголем, огнестрельным оружием,  

на воде. Суицид и самоповреждение. Суицидальное поведение. Причины, 

особенности и типология суицида. Проявление в современном обществе. 

33. Определение инвалидности. Виды и группы инвалидности. Причины, 

способствующие росту инвалидности. Статистика инвалидности в мире. Социо-

демографическая картина инвалидности в России. Инвалидность как медико-

социальная и экономическая проблема. Профилактика инвалидности.  

Типовые тестовые задания 

I: 

S: Социальная экология – наука, изучающая: 

-: влияние загрязнений на окружающую среду;    

-: влияние загрязнений на здоровье человека;  

+: специфические связи между человеком и его средой;   

-: влияние деятельности человека на окружающую среду 

I: 

S: Выделите одну из главных демографических проблем, связанных с войной:  

+:диспропорция половой структуры в послевоенный период;   

-: высокий естественный прирост;  

-:  низкая смертность;        

-: слабо развитая экономика страны  

I: 

S: Какую ситуацию можно считать эпизоотическим процессом: 

-: заболевание людей лептоспирозом                                                     

-: вспышку туляремии среди людей 

+:выявление случаев бешенства среди диких животных                     

-: вспышку кори в детском саду 

-: выявление глистной инвазии у повара в столовой 

I: 

S: Переселение людей из одних мест проживания в другие: 

-: путешествие          

-: естественный прирост           

+:миграция            

-: механический прирост         

-: урбанизация 

I: 

S: Уровень доходов независимо от социального статуса и места жительства 

гражданина, который позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на 

минимальном уровне потребления характеризует показатель продовольственной 

безопасности: 

-: физическая доступность продовольствия                    

+:экономическая доступность продовольствия  

-: безопасность продовольствия для потребителей  

I: 

S: Установите ошибку в перечне утверждения: 

+:Высокие темпы урбанизации характерны для развитых стран          
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-: В трущобах на сегодняшний день проживает около 1 млрд. человек        

-: Трущобная урбанизация характерна для развивающихся стран         

-: Высокий уровень урбанизации характерен для развитых стран 

I: 

S: Среди неэпидемических заболеваний  первое место среди причин инвалидности 

занимают: 

-: болезни органов дыхания       

-: несчастные случаи, отравления и травмы         

+:болезни системы кровообращения    

-: злокачественные новообразования 

 


