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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся о проблемах социоприродного 

характера, систематизированных знаний и современных представлений о взаимодействии 

человека с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о взаимодействии организма человека со средой обитания, 

понимание ценности знаний о различных природных факторах и влиянии их на человека.  

2. Сформировать основополагающие понятия об экологии человека, об организме и 

социальной адаптации. 

3. Проанализировать взаимосвязь между уровнем загрязнения окружающей среды и 

здоровьем населения. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Зн 1. Показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе социально-

гигиенического мониторинга 

Зн. 2. Методы установления причинно-следственных связей между состоянием среды 

обитания и здоровьем населения 

Уметь: 

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 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа – практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
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1. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в экологию человека 

Контрольные вопросы: 

1. История развития экологии человека. 

2. Цель, задачи и объект исследования в экологии человека. 

3. Место экологии человека в системе наук. 

4. Основные направления в экологии человека. 

5. Методы исследования в экологии человека. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема. Эволюционная экология рода человека  

Контрольные вопросы: 

1. Основные законы эволюции и эволюционной биологии. 

2. Антропогенез как составная часть эволюционного процесса. 

3. Антропогенез как сочетание биологического и социального путей развития.  

4. Ископаемые предки современного человека. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

• просмотр видеосюжета; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 
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УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема. Эволюция вида человек разумный 

Контрольные вопросы: 

1. Стадии развития вида Человек разумный. 

2. Проявление основных экологических законов в антропогенезе. 

3. Экологическая обстановка и этногенез. 

4. Экология культуры. 

5. Понятие ноосферы. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема. Современное состояние вида человек разумный 

Контрольные вопросы: 

1. Расы и этносы. Экологические основы их формирования. 

2. Роль естественного отбора. 

3. Значение мутагенных загрязнений в формировании генофонда человека. 

4. Роль иных факторов эволюции в антропогенезе. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 
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Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема. Влияние абиотических факторов среды на здоровье человека  

Контрольные вопросы: 

1. Экологические связи. Классификация абиотических факторов. 

2. Влияние метеорологических факторов на здоровье человека. 

3. Природные ритмы и здоровье человека. 

4. Влияние химических абиотических факторов. Вода и здоровье человека. 

5. Литосфера и почва, их влияние на здоровье человека. 

6. Шум и здоровье человека. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема. Демографические процессы и демографическое поведение 

Контрольные вопросы: 

1. Динамика численности населения в мире и в России. 

2. Социально-экологические и географические особенности демографии человечества: 

влияние социально-экономических и природных факторов на динамику роста населения. 

3. Территориальная дифференциация рождаемости. Факторы определяющие рождаемость. 

4. Территориальная дифференциация смертности. 

5. Воспроизводство населения. Основные типы воспроизводства населения: 

характеристика, последствия, районы проявления. 

6. Возрастной и гендерный фактор народонаселения.  
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7. Возрастно-половые пирамиды. Основные возрастные структурные типы. Режимы 

воспроизводства населения. 

8. Демографический переход. Характеристика основных этапов.  

9. Управление демографическими процессами. Мировой опыт демографического 

регулирования. 

10. Прогнозы ООН по численности населения в ХХI веке. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема. Антропоэкологические аспекты миграции населения в мире. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о миграции населения и ее виды.  

2. История миграций населения.  

3. Миграция населения XX-XXI веках. 

3.1 Экономические миграционные потоки – трудовая миграция. 

3.2 Экономические миграционные потоки – интеллектуальная миграция. 

3.3 Экологическая миграция. 

3.4 Миграции из-за войн – география миграционного потока. 

4. Последствия миграции и мировой опыт миграционного регулирования. 

4.1. Адаптация мигрантов к новым условиям жизни. Социализация переселенцев.  

4.2. Взаимодействие мигрантов с местным населением.  

4.3. Миграция и изменение генофонда коренного населения.  

4.4. Миграция и распространение инфекционных заболеваний. 

4.5. Ксенофобия и толерантность.  

4.6. Мировой опыт миграционного регулирования. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 
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 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема. Антропоэкологические аспекты миграции населения в России. 

Контрольные вопросы: 

1. Исторический анализ основных миграционных потоков XX века (советский, 

постсоветский период). 

2. Современная миграция населения на территории России. 

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

2.2 Внешняя иммиграция. 

2.3 Внешняя эмиграция. 

2.4. Реэмиграция. 

3. Последствия миграции и мировой опыт миграционного регулирования. 

3.1 «Новые диаспоры» и проблемы социальной стабильности в регионе.  

3.2 Социальные проблемы миграции. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 просмотр видеосюжета; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема. Территориальная организация населения и урбанизации.  

Контрольные вопросы: 

1. Размещение населения по поверхности Земли. Факторы, определяющие 

неравномерность в размещении населения по территории земного шара. 

2. Плотность населения. Контрасты в плотности населения в мире, современные тенденции 

в изменении. 
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3. Контрасты в плотности населения на территории России, современные тенденции в 

изменении.  

4. Факторы и закономерности территориальной организации населения. Основные виды 

расселения.  

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

городов. 

6. Урбанизация как исторический процесс. Характерные черты урбанизации. Стадии 

урбанизации. Мировые тенденции процесса урбанизации и место России в них.  

7. Отличительные черты качественной урбанизации развитых стран и ложной 

«трущобной» урбанизации развивающихся стран.  

8. Процесс субурбанизации: характеристика, мировые проявления.  

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

агломерации.  

10. Города-миллионники в России. Крупнейшие агломерации, особенности размещения.  

11. Мегалополис. Основные черты. Крупнейшие мировые мегалополисы.  

12. Экологические и социально-экономические проблемы процесс урбанизации. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема. Питание как фактор сохранения здоровья  

Контрольные вопросы: 

1. Пищевые продукты и питательные вещества. Рекомендуемые нормы потребления 

питательных веществ и их стандартные значения. 

2. Чужеродные химические вещества в пище. 

3. Генетически модифицированные продукты и здоровье человека. 

4. Проблемы в экологии питания. Алиментарные заболевания. 

5. Принципы рационального питания. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 
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Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 просмотр видеосюжета; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Контрольные вопросы: 

Тема. Эколого-географические особенности болезней, вызываемых живыми 

возбудителями   

1. Природная очаговость болезней.  

2. Природно-очаговые инфекции и инвазии.  

3. Зональные болезни: клещевой энцефалит, чума, клещевые спирохетозы, лейшманиозы, 

желтая лихорадка и др.  

4. Интразональные болезни: туляремия, описторхоз, дифиллоботриоз и другие. 

5. Сапронозы. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема. Экологические аспекты социального здоровья. Социально значимые заболевания. 

Контрольные вопросы: 

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

основных групп социально значимых заболеваний.  

2. Болезни системы кровообращения: факторы, определяющие проявление; мировая, 

российская статистика и динамика. 

3. Злокачественные новообразования: факторы, определяющие проявление; мировая, 

российская статистика и динамика. 
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4. Сахарный диабет: факторы, определяющие проявление; мировая, российская статистика и 

динамика.  

5. Туберкулез: факторы, определяющие проявление; мировая, российская статистика и 

динамика. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема. Экологические аспекты социального здоровья. Социально обусловленные 

заболевания.  

Контрольные вопросы: 

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

социальные болезни. 

2. Аморализм, ослабление нравственности. Инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем. 

3. Социопатия и социофобия как нарушения адекватного взаимодействия человека с 

обществом.  

3.1 Основные симптомы социофобий. Проявление в современном обществе.  

3.2. Проблемы распространения социопатий. Проявление в современном обществе.  

4. Проявление девиантного поведения. 

4.1. Агрессия и агрессивное поведение. Условия формирования агрессивного поведения 

личности. Проявление в современном обществе. Бытовое насилие. Гражданские 

правонарушения.  

4.2 Антисоциальное поведение (преступность, проституция, бродяжничество, вандализм). 

Проявление в современном обществе.  

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

характеристика: никотиновая, наркотическая, алкогольная, игровая, интернет-аддикция и др. 

(мировая и российская статистика). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 
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Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема. Экологические аспекты социального здоровья. Внешние причины заболеваемости и 

смерти. 

Контрольные вопросы: 

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

2. Основные группы внешних причин заболеваемости. 

3. Транспортные несчастные случаи. 

4. Несчастные случаи, вызванные отравлением алкоголем. 

5. Несчастные случаи, вызванные огнестрельным оружием.   

6. Случайные отравления алкоголем  и другие случайные отравления.  

7. Несчастные случаи на воде (случайное утопление и погружение в воду). 

8. Несчастные случаи, вызванные огнем.  

9. Суицид и самоповреждение.  

9.1. Суицидальное поведение.  

9.2. Причины, особенности и типология суицида.  

9.3. Проявление в современном обществе. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

  

Практическое занятие № 15 

Тема. Инвалидность как социальная проблема современного общества. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение инвалидности. Виды и группы инвалидности. 
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2. Причины способствующие росту инвалидности.  

2.1 Заболевания, приводящие к инвалидности. 

2.2  Внешние воздействия, приводящие к инвалидности (ДТП, суициды, экстремальный 

туризм и пр.).  

3. Статистика инвалидности в мире. 

4. Социо-демографическая картина инвалидности в России. 

5. Инвалидность как медико-социальная и экономическая проблема. 

6. Профилактика инвалидности. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема. Элементы экологической этики 

Контрольные вопросы: 

1. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы. 

2. Природа как ценность. Антропоцентризм и натуроцентризм. 

3. Ненасилие как форма отношения к природе и как нравственный принцип. 

4. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы в 

религиозных концепциях. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов занятия, оценивание  
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знаний и работы студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Зачет. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы 

УК-1 В/01.7 Зн.1,2, Ум. 1 

Подведение итогов зачета.  

 

2. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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 

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

3. Социальная экология : учебник / Б. Б. Прохоров. - М. : Академия, 2005. - 416 с. 

4. Социальная экология : учебное пособие для студентов вузов / В. Р. Бганба. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 309 с. 

5. 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. 

6. Экология человека [Электронный ресурс] / авт.-сост. И. А. Ильиных. - Горно-

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

7. Экология человека [Электронный ресурс] : практические занятия : учебное пособие 

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

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

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

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. 
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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. 

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. 

 

3. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

Отлично 100–90 

Хорошо 89–80 

Удовлетворительно  79–70 

Неудовлетворительно  69 и менее 

Критерии оценки доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

https://link.springer.com/
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терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представляемой информации. 

Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или 

пояснений 

Хорошо 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. 

Удовлетворительно  Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы 

не обоснованы. 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 

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. 

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования: 

Отлично 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. 

Хорошо  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. 

Удовлетворительно   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. 

Неудовлетворительно   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 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат. 
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3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в 

случае, если он предусмотрен в рабочей программе).  


