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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владение современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции – (ОПК – 8); 

2. способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии – (ОПК-14); 

3. готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования – (ОПК – 13). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы  

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Способность обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении; 

владение современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- 

и макроэволюции – (ОПК – 8) 

 

 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении;  

- способы владение современными представлениями 

об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять эволюционную идею в формировании 

биологического мировоззрения;  

- применять способы владение современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции. 

3 этап: Владения  Обучающийся должен владеть: 

- эволюционной идеей в формировании 

биологического мировоззрения;  

- современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции. 

Способность и готовность 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии – (ОПК-14) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- причины социально-значимых глобальных 

экологических проблем; 

-основные пути решения экологических проблем. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-обосновывать значимость природоохранных 

мероприятий; 

-  вести дискуссию о путях решения  социально-

значимых экологических проблем. 

3 этап: Владения  Обучающийся должен владеть: 
- навыками активного участия в дискуссиях о 

рациональном природопользовании и экологических 

проблемах. 

Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 
законодательства Российской 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства 

Российской Федерации в области охраны природы и 
природопользования. 



Федерации в области охраны 

природы и природопользования 

– (ОПК – 13) 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять правовые нормы исследовательских работ 

и авторского права, а также законодательства 

Российской Федерации в области охраны природы и 

природопользования. 

3 этап: Владения  Обучающийся должен владеть: 

- способами применения правовых норм 

исследовательских работ и авторского права, а также 

законодательства Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.08), «Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды» (Б1.Б.30), «Биологические основы сельского хозяйства» 

(Б1.В.05), «Общая экология» (Б1.В.18). 

Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7-м семестре (очная форма обучения) и на 3-

м курсе в 6 семестре студентами заочной формы (обучающиеся по программе 

ускоренного обучения). 

 

 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную работу с  преподавателем: 32,2 10,2 

лекций 12 4 

практических 20 6 

лабораторных   

контроль самостоятельной работы (КСР)   

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 39,8 58 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СРС 
Лек Сем/Пр  

1 Раздел 1. Основные понятия социальной экологии 4 8  18 

1.1. Тема 1. Предпосылки возникновения социальной 

экологии. 

2 4  10 

1.2. Тема 2. Окружающая среда, ее элементы. Социально-

биологические взаимодействия окружающей среды. 

2 4  8 

2 Раздел 2. Понятие о социально - экологических 

системах 

4 2  10,8 

2.1. Тема 1. Социально-экологические системы как объект 

изучения социальной экологии. 

4 2  10,8 

3 Раздел 3. Социально-экологические проблемы 4 10  11 

3.1.  Тема 1. Социально-демографические проблемы. Типы и 

формы расселения. 

 4  4 

3.2 Тема 2. Экологическое сознание и экологическая 

культура. 

2 4  4 

3.3 Тема 3. Социально-экономические и политические 

аспекты экологии. Концепция устойчивого развития. 

2 2  3 

 Зачет:     

 Всего: 12 20  39,8 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СРС 
Лек Сем/Пр  

1 Раздел 1. Основные понятия социальной экологии 2 2  18 

1.1. Тема 1. Предпосылки возникновения социальной 

экологии. 

 2  10 

1.2. Тема 2. Окружающая среда, ее элементы. Социально- 2   8 



биологические взаимодействия окружающей среды. 

2 Раздел 2. Понятие о социально - экологических 

системах 

 2  20 

2.1. Тема 1. Социально-экологические системы как объект 

изучения социальной экологии. 

 2  20 

3 Раздел 3. Социально-экологические проблемы 2 2  20 

3.1.  Тема 1. Социально-демографические проблемы. Типы и 

формы расселения. 

   6 

3.2 Тема 2. Экологическое сознание и экологическая 

культура. 

2   6 

3.3 Тема 3. Социально-экономические и политические 

аспекты экологии. Концепция устойчивого развития. 

 2  8 

 Всего: 4 6  58 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

1 Раздел 1. Основные понятия социальной экологии 

1.1. Тема 1. Предпосылки 

возникновения социальной 

экологии. 

Исторические формы и этапы социоприродных отношений. 

Генезис теоретических представлений о характере и специфике 

взаимодействия человека, общества и природы. Проблемы 

разработки социальной теории окружающей среды. 

Экологическая оценка современных теорий общественного 

развития. Социально-экологические аспекты фундаментальных 

альтернатив общественного развития. 

1.2. Тема 2. Окружающая среда, ее 

элементы. Социально-

биологические 

взаимодействия окружающей 

среды. 

Понятие и элементы окружающей среды. Соотношение 

элементов окружающей среды. соотношение окружающей 

природной и трудовой среды. Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов. Охрана атмосферного 

воздуха. Охрана земельных ресурсов и их рациональное 

использование. Охрана и рациональное использование лесных 

ресурсов. Проблемы сохранения животного и растительного 

мира. Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное 

использование. 

2 Раздел  2. Понятие о социально - экологических системах 

2.1. Тема 1. Социально-

экологические системы как 

объект изучения социальной 

экологии. 

Социально-экологическая система как самоуправляемая, 

саморганизующаяся экологическая система, включенная в 

сферу общественных отношений. Качество социоэкосистемы 

как характеристика уровня взаимоотношений в системе 

"общество-природа". Структура и типы социоэкосистемы. 

Основные подходы к анализу и управлению 

социоэкосистемами. 

3 Раздел 3. Социально-экологические проблемы 

3.1.  Тема 1. Социально-

демографические проблемы. 

Типы и формы расселения. 

Лекция не предусмотрена. 

3.2. Тема 2. Экологическое 

сознание и экологическая 

культура. 

Характеристика понятий экологическое знание, экологическое 

сознание, экологическая культура и проблемы их 

взаимоперехода. Особенности формирования и структура 

экологических потребностей и ценностей. Принципы и 

установки экологического сознания. Экологическая культура 

как культура экологической деятельности. Процесс 

формирования экологической культуры и переход от 



природных знаний к экологическому сознанию. 

Экологический стиль жизни. 

3.3. Тема 3. Социально-

экономические и 

политические аспекты 

экологии. Концепция 

устойчивого развития. 

Плата за использование природных ресурсов. Борьба за 

устойчивое развитие экономики. Ограничения и культура 

потребления. Трудовые ресурсы и рынок труда. Социальная 

политика и вопросы социальной экологии. Политический 

аспект социальной экологии. Война и ее эколого-социальные и 

политические последствия. Понятие и парадигмы 

устойчивости. Институциональный, экономический, 

политический и экологический подходы к устойчивому 

развитию. Понятие и особенности внутрипоколенческой и 

межпоколенческой справедливости. Основные положения 

концепции сбалансированного (устойчивого) экологически 
безопасного развития и трудности в ее практической 

реализации. Особенности разработки и проблемы реализации 

концепции устойчивого развития в России. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

1 Раздел 1. Основные понятия социальной экологии 

1.1. Тема 1. Предпосылки 

возникновения социальной 

экологии. 

1. Исторические формы и этапы социоприродных отношений. 

2. Проблемы разработки социальной теории окружающей 

среды.  

3. Социально-экологические аспекты фундаментальных 

альтернатив общественного развития. 

1.2. Тема 2. Окружающая среда, ее 

элементы. Социально-
биологические 

взаимодействия окружающей 

среды. 

1. Понятие и элементы окружающей среды.  

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 
Охрана атмосферного воздуха.  

3. Охрана земельных ресурсов и их рациональное 

использование.  

4. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов. 

5. Проблемы сохранения животного и растительного мира. 

6. Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное 

использование. 

2 Раздел 2. Понятие о социально - экологических системах 

2.1. Тема 1. Социально-

экологические системы как 
объект изучения социальной 

экологии. 

1. Социально-экологическая система как самоуправляемая, 

саморганизующаяся экологическая система, включенная в 
сферу общественных отношений.  

2. Качество социоэкосистемы как характеристика уровня 

взаимоотношений в системе "общество-природа".  

3. Структура и типы социоэкосистемы.  

4. Основные подходы к анализу и управлению 

социоэкосистемами. 

3 Раздел 3. Социально-экологические проблемы 

 3.1.  Тема 1. Социально-

демографические проблемы. 

Типы и формы расселения. 

1.Технология прироста населения с неолита до настоящего 

времени.  

2. Биологическая емкость среды (биосферы) и непомерно 
высокий темп прироста народонаселения.  

3. Урбанизация и городское расселение.  

4.  Особенности урбанизации в России.  

5. Экологическая ситуация в городах. 

3.2. Тема 2. Экологическое 

сознание и экологическая 

культура. 

1. Характеристика понятий экологическое знание, 

экологическое сознание, экологическая культура и проблемы 

их взаимоперехода.  
2. Принципы и установки экологического сознания.  

3. Экологическая культура как культура экологической 

деятельности. 



4. Экологический стиль жизни. 

3.3. Тема 3. Социально-

экономические и 

политические аспекты 

экологии. Концепция 

устойчивого развития. 

1. Плата за использование природных ресурсов.  

2. Социальная политика и вопросы социальной экологии.  

3. Институциональный, экономический, политический и 

экологический подходы к устойчивому развитию.  

4. Понятие и особенности внутрипоколенческой и 

межпоколенческой справедливости.  

5. Основные положения концепции сбалансированного 

(устойчивого) экологически безопасного развития и трудности 

в ее практической реализации.  
6. Особенности разработки и проблемы реализации концепции 

устойчивого развития в России. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на систематизацию и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение 

полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 

периодическую литературу. 

Типы заданий, предложенные студентам для самостоятельного освоения 

определенных вопросов, охватывают формирование и знаний, и умений, и навыков. 

Выполнение всех заданий требует самостоятельности, формулирования и изложения 

собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. Самостоятельная работа студентов 

по данной дисциплине на кафедре является обязательной формой обучения студентов и 

выполняется в настоящее время во внеурочные часы в пределах часов, отведенных на 

самостоятельное изучение дисциплины по учебному плану, т.е. 39,8 часа. Основным 

принципом при отборе материала (в виде небольших рефератов, докладов, подготовке к 

тестированию, письменной работе и т.д.) для самостоятельной работы в рамках 

дисциплины «Социальная экология» является его значение для выполнения курсовых и 

дипломных работ; будущей профессии студентов, его педагогическая направленность, а 

также научное направление кафедры.  

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 

научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться с 

разными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной 

работы – помочь студенту приобрести навыки самостоятельного творческого анализа при 

работе с учебно-научным материалом, выработать умение при анализе материала по 

дисциплинам вскрывать причинно-следственные связи, ознакомиться и освоить основные 

методы исследования, применяемые на кафедре. В соответствии с этим, задачами 

самостоятельной работы по дисциплине «Социальная экология» являются следующие: 

- повышение интереса студентов к данной дисциплине, полное раскрытие ее 

биоэкологического  и философского значения курса. 

- активация познавательной деятельности студентов, формирование у них навыков 

продуктивного мышления и исследовательской работы. 

 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Основные понятия социальной экологии 

1. Тема 1. Предпосылки 

возникновения социальной 

экологии. 

Исторические формы и этапы социоприродных отношений. Генезис 

теоретических представлений о характере и специфике 

взаимодействия человека, общества и природы. Проблемы 
разработки социальной теории окружающей среды. Экологическая 



№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

оценка современных теорий общественного развития. Социально-

экологические аспекты фундаментальных альтернатив 

общественного развития. 

2. Тема 2. Окружающая среда, 

ее элементы. Социально-

биологические 

взаимодействия окружающей 

среды. 

Понятие и элементы окружающей среды. Соотношение элементов 

окружающей среды. Соотношение окружающей природной и 

трудовой среды. Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов. Охрана атмосферного воздуха. Охрана земельных 

ресурсов и их рациональное использование. Охрана и рациональное 

использование лесных ресурсов. Проблемы сохранения животного 

и растительного мира. Минеральные ресурсы, их охрана и 

рациональное использование. 

Раздел  2. Понятие о социально - экологических системах 

1. Тема 1. Социально-

экологические системы как 

объект изучения социальной 

экологии. 

Социально-экологическая система как самоуправляемая, 

саморганизующаяся экологическая система, включенная в сферу 

общественных отношений. Качество социоэкосистемы как 

характеристика уровня взаимоотношений в системе "общество-
природа". Структура и типы социоэкосистемы. Основные подходы 

к анализу и управлению социоэкосистемами. 

Раздел 3. Социально-экологические проблемы 

1. Тема 1. Социально-

демографические проблемы. 

Типы и формы расселения. 

Технология прироста населения с неолита до настоящего времени. 

Динамике численности людей на Земле. Данные о положении дел 

на мировом продуктовом рынке. Биологическая емкость среды 

(биосферы) и непомерно высокий темп прироста народонаселения. 

Его показатели в развитых и развивающихся странах. 

Миграционные процессы и проблемы демографии. «Китайские» и 

«некитайские» регуляторы численности народонаселения. 

Урбанизация и городское расселение. Расселение как одна из форм 

территориальной организации общества. Факторы, определяющие 

характер расселения. Особенности развития расселения в разные 

исторические эпохи, современные типы и формы расселения. 
Урбанизация и ее общественное значение. Критерии выделения 

городов. Понятие о функциях городов. Основные исторические 

этапы формирования городского населения. Стадии урбанизации. 

Экологические аспекты урбанизации. Особенности урбанизации в 

России. Экологическая ситуация в городах. 

2. Тема 2. Проблемы 
устойчивого развития 

Демографический взрыв и его «перелом». Роль и место отдельного 
человека, общественных организаций, государств, международных 

объединений, ООН в решении проблем устойчивого развития. 

 Тема 3. Проблема 

коэволюции человека и 

биосферы 

Возможности и границы количественных прогнозов (по Моисееву). 

 

Рекомендуемая для самостоятельного изучения студентами литература 

 

1. Годымчук А.Ю., Савельева Г.Г., Зыкова А.П.  Экология наноматериалов. - 

Издательство "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 275 с. 

(Электронно-библиотечная система «Лань»). Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66234?category_pk=26920#book_name  (дата обращения: 

20.08.2018). 

2. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная экобиотехнология: 

учебное пособие. Т.1. – Изд-во: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2012. - 629 с. (Электронно-библиотечная система «Лань») Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920#book_name (дата обращения: 

20.08.2018)

https://e.lanbook.com/book/66234?category_pk=26920#book_name
https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920#book_name


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

Способность обосновать роль 

эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владение 

современными представлениями об 

основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции – (ОПК – 
8) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает: 

- роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 
мировоззрении;  

- способы 

владение 

современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Обучающийся 

плохо знает: 

- роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 
мировоззрении;  

- способы 

владение 

современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Обучающийся 

довольно хорошо 

знает: 

- роль эволюционной 

идеи в биологическом 

мировоззрении;  
- способы владение 

современными 

представлениями об 

основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Обучающийся знает: 

- роль эволюционной 

идеи в биологическом 

мировоззрении;  

- способы владение 

современными 
представлениями об 

основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Устный опрос, 

контрольная работа 

№ 1. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет: 

- применять 

эволюционную 

идею в 

формировании 

биологического 

мировоззрения;  

- применять 

способы владение 

современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

Обучающийся 

плохо умеет: 

- применять 

эволюционную 

идею в 

формировании 

биологического 

мировоззрения;  

- применять 

способы владение 

современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет: 

- применять 

эволюционную идею 

в формировании 

биологического 

мировоззрения;  

- применять способы 

владение 

современными 

представлениями об 

основах 

эволюционной 

Обучающийся умеет: 

- применять 

эволюционную идею 

в формировании 

биологического 

мировоззрения;  

- применять способы 

владение 

современными 

представлениями об 

основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Устный опрос, 

контрольная работа 

№ 2. 



теории, о микро- и 

макроэволюции. 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

3 этап: 

Владения  

Обучающийся не 

владеет: 

- эволюционной 

идеей в 

формировании 

биологического 

мировоззрения;  
- современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Обучающийся 

плохо владеет: 

- приемами - 

эволюционной 

идеей в 

формировании 

биологического 
мировоззрения;  

- современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Обучающийся 

довольно хорошо 

владеет: 

- эволюционной 

идеей в 

формировании 

биологического 
мировоззрения;  

- современными 

представлениями об 

основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Обучающийся 

владеет: 

- эволюционной 

идеей в 

формировании 

биологического 

мировоззрения;  
- современными 

представлениями об 

основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Устный опрос, 

контрольная работа 

№ 3. 

Способность и готовность вести 

дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии – 

(ОПК-14) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает: 

- причины 

социально-

значимых 

глобальных 

экологических 

проблем; 

-основные пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Обучающийся 

плохо знает: 

- причины 

социально-

значимых 

глобальных 

экологических 

проблем; 

-основные пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Обучающийся 

довольно хорошо 

(делает 

незначительные 

ошибки) знает: 

- причины социально-

значимых глобальных 

экологических 

проблем; 

-основные пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Обучающийся знает: 

- причины социально-

значимых глобальных 

экологических 

проблем; 

-основные пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Тестирование, 

устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет: 

-обосновывать 

значимость 

природоохранных 

мероприятий; 

-  вести дискуссию 

о путях решения  

социально-

значимых 
экологических 

Обучающийся 

плохо умеет: 

-обосновывать 

значимость 

природоохранных 

мероприятий; 

-  вести дискуссию 

о путях решения  

социально-

значимых 
экологических 

Обучающийся 

довольно хорошо 

(делает 

незначительные 

ошибки) умеет: 

-обосновывать 

значимость 

природоохранных 

мероприятий; 

-  вести дискуссию о 
путях решения  

Обучающийся умеет: 

-обосновывать 

значимость 

природоохранных 

мероприятий; 

-  вести дискуссию о 

путях решения  

социально-значимых 

экологических 

проблем. 

Тестирование, 

устный опрос 



проблем. проблем. социально-значимых 

экологических 
проблем.живых 

систем. 

3 этап: 

Владения  

Обучающийся не 

владеет: 

- знаниями 

принципов  

структурной и 
функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

механизмы 

гомеостатической 

регуляции; 

-  применением 

основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем. 

Обучающийся 

плохо владеет: 

- знаниями 

принципов  

структурной и 
функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

механизмы 

гомеостатической 

регуляции; 

-  применением 

основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем. 

Обучающийся 

довольно хорошо 

(делает 

незначительные 

ошибки) владеет: 
- знаниями 

принципов  

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

механизмы 

гомеостатической 

регуляции; 

-  применением 

основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем. 

Обучающийся 

владеет: 

- знаниями 

принципов  

структурной и 
функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

механизмы 

гомеостатической 

регуляции; 

-  применением 

основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем. 

Тестирование, 

устный опрос 

Готовность использовать правовые 

нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и природопользования – 

(ОПК – 13) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает: 

- правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 
Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Обучающийся 

плохо знает: 

- правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 
Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Обучающийся 

довольно хорошо 

(делает 

незначительные 

ошибки) знает: 

- правовые нормы 

исследовательских 
работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования. 

Обучающийся знает: 

- правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 
Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования. 

Устный опрос, 

реферат, 

презентации 

2 этап: Обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся умеет: Устный опрос, 



Умения умеет: 

- применять 
правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

плохо умеет: 

- применять 
правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

довольно хорошо 

(делает 
незначительные 

ошибки) умеет: 

- применять правовые 

нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования. 

- применять правовые 

нормы 
исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования. 

реферат, 

презентации 

3 этап: 

Владения  

Обучающийся не 

владеет: 

- способами 

применения 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 
природы и 

природопользован

ия. 

 

Обучающийся 

плохо владеет: 

- способами 

применения 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 
природы и 

природопользован

ия. 

 

Обучающийся 

довольно хорошо 

(делает 

незначительные 

ошибки) владеет: 

- способами 

применения правовых 

норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 
Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования. 

 

Обучающийся 

владеет: 

- способами 

применения правовых 

норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 
природопользования. 

Устный опрос, 

реферат, 

презентации 

 

 



6.2. 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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Знания» 

1. Гомеостаз популяции и механизмы его поддержания.  

2. Биоценоз и биотоп. Виды доминанты и эдификаторы.  

3. Взаимосвязь организмов в различных биоценозах.  

4. Экологическая ниша, её значение.  

5. Пространственная структура биоценоза.  

6. Характеристика основных типов биотических взаимоотношений.  

7. Симбиотические взаимоотношения и формы их проявления в природе.  

8. Значение отношений паразит-хозяин и хищник-жертва в регуляции численности 

и эволюционной судьбе вида.  

9. Конкурентная борьба в природе. Принцип Гаузе.  

10. Учение о биогеоценозах (В.Н. Сукачев).  

11. Понятие экосистемы (А. Тенсли). Компоненты экосистемы.  

12. Механизмы поддержания стабильности экосистем различного уровня.  

13. Трофические уровни, их значение. Продуктивность экосистем в природе.  

14. Цепи питания, пищевые сети в экосистемах Правило 10%.  

15. Поток вещества и энергии в экосистемах. Пирамида Ч. Элтона.  

16. Динамика развития экосистем. Сукцессии.  

17. Агроценозы и естественные экосистемы.  

18. Проблема кислотных осадков.  

19. Социально-экологические проблемы и пути решения.  

20. Принципы рационального использования растительного и животного мира. 

Охрана флоры и фауны. Красная книга.  

21. Особо охраняемые природные территории. Их характеристика.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Умения» 

 

1. Окружающая человека среда и ее компоненты.  

2. Современный экологический кризис и его особенности.  

3. Масштабы воздействия человека на среду и биосферу.  

4. Особенности демографии развитых и развивающихся стран.  

5. Демографические пирамиды и прогноз численности населения.  

6. Понятие «природные ресурсы», их классификация.  

7. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человечества.  

8. Использование ресурсов и проблемы загрязнения окружающей среды.  

9. Экологические следствия использования минеральных удобрений и пестицидов. 

14. Биологические меры борьбы с нежелательными видами организмов.  

10. Лесной фонд планеты и России. Параметры и критерии лесопользования.  

11. Важнейшие экологические функции лесов.  

12. Проблемы устойчивости лесов в условиях антропогенных нагрузок. 

Специфические проблемы тропических лесов.  

13. Экологические проблемы городов и пути решения.  



14. Демографические проблемы и здоровье населения России.  

15. Энергетические и другие виды ресурсов России.  

16. Особенно неблагоприятные в экологическом отношении территории России.  

17. Разрушение экосистем. Опустынивание  

18. Глобальные экологические проблемы человечества. Их характеристика и пути 

решения.  

19. Проблема парникового эффекта  

20. Проблема озонового слоя.  

21. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на 

этапе «Владения» 

1. Социально-экологические проблемы и пути решения.  

2. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. Этапы 

техногенеза.  

3. Экологические особенности жизненной среды человека.  

4. Характеристика индустриально-городских экосистем.  

5. Понятие «здоровье человека». Влияние абиотических и биотических факторов на 

здоровье человека.  

6. Проблема загрязнения окружающей природной среды. Классификация и формы 

загрязнения окружающей среды.  

7. Переработка и использование отходов. Основные направления безотходной и 

малоотходной технологий.  

8. Экологические проблемы энергетики. Атомная энергетика и проблемы охраны 

окружающей среды  

9. Особые виды воздействия на окружающую среду (шумовое, электромагнитных 

полей, биологическое загрязнение и др.).  

10. Нормирование качества окружающей среды.  

11. Экологический мониторинг.  

12. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС).  

13. Экологическая стандартизация и паспортизация. Экологический паспорт 

предприятия.  

14. Экологический риск, его главные составляющие.  

15. Инженерная экологическая защита. Средозащитная техника.  

16. Система рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

Рекультивация земель.  

17. Система рационального использования и охраны минеральных ресурсов. 

Охрана литосферы  

18. Система рационального использования и охраны водных ресурсов.  

19. Система мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений.  

20. Экологическое право и основные правовые документы. Экологическое 

законодательство РФ.  

21. Основные идеи концепции устойчивого развития.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Знания» 

1. Предмет социальной экологии.  

2. Экология как междисциплинарное знание.  

3. Понятия экологической опасности и экологического кризиса.  



4. Структура социальной экологии.  

5. Общество и природа: этапы взаимодействия.  

6. Формы взаимоотношений человека и природы.  

7. Социально-экологическая система как объект изучения социальной экологии.  

8. Предметная область и направления исследований инвайронментальной 

социологии.  

9. Проблемы экологии города.  

10. Экологические противоречия и конфликты.  

11. Система социально-экологического контроля.  

12. Концептуальные основы системы экологической безопасности.  

13. Принципы построения моделей экосоциального развития.  

14. Социально-экологическое прогнозирование.  

15. Принципы и направления формирования экологической культуры.  

16. Особенности экологической деятельности.  

17. Экологические ценности и экологические потребности.  

18. Международные экологические организации.  

19. Экологическое движение в России: история и современность.  

20. Современная экологическая политика России. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Умения» 

1. Происхождение и фазы развития экологии.  

2. Экология как наука, комплекс наук, мировоззрение и идеология.  

3. Уровни комплексной экологии: биоэкология, глобальная экология, социальная 

экология, экология человека.  

4. Противоречия социально-экологического развития мировой и локальных 

цивилизаций.  

5. Природа как "живое" существо.  

6. Экология как форма самосознания цивилизации.  

7. Исторические формы и этапы социоприродных отношений.  

8. Генезис теоретических представлений о характере и специфике взаимодействия 

человека, общества и природы.  

9. Характеристика основных сфер взаимодействия человека, общества и природы: 

антропосфера, социосфера, техносфера, ноосфера.  

10. Проблемы разработки социальной теории окружающей среды.  

11. Экологическая оценка современных теорий общественного развития.  

12. Социально-экологические аспекты фундаментальных альтернатив 

общественного развития. 

 13. Развитие представлений о взаимодействии человека и природы.  

14. Возникновение экологии как качественно нового этапа отношения человека к 

природе. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Владения» 

1. Окружающая среда.  

2. Понятие и элементы окружающей среды.  

3. Экологические проблемы России.  

4. Основные этапы развития охраны окружающей среды.  

5. Роль особоохраняемых территорий.  



6. Заповедники.  

7. Эколого-просветительская и научная работа заповедников.  

8. Музеи и визит-центры для посетителей.  

9. Развитие концепции биосферных резерватов.  

10. Основные теории охраны окружающей среды (бентамиста, мальтузианства, 

постоянного состояния, уровня жизни, экономического оптимизма, замкнутого круга, 

географического подхода, постиндустриальной эпохи, децентрализации общественной 

системы, концептуальной модели биосферы).  

11. Социологический аспект охраны окружающей среды.  

12. Природоохранные меры (правовые, технические, образовательные, 

политические). 

13. Природоохранные организации (государственные и общественные).  

14. Ресурсы и их ограниченность.  

15. Энергетическое обеспечение технологического развития и проблема 

обеспечения качества жизнедеятельности.  

16. Виды загрязнений.  

17. Экологический кризис и возможности его решения.  

18. Региональные и глобальные проявления экологического кризиса, степень 

опасности для человека.  

19. Регион экологического неблагополучия.  

20. Понятие и причины, основные составляющие экологического кризиса.  

21. Пути преодоления экологического кризиса.  

22. Различные подходы к выходу из экологического кризиса для современного 

общества. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-13 на 

этапе «Знания» 

1. Этапы развития экологии и выделение социальной экологии как 

интегрированного научного направления.  

2. Понятие «социальная экология».  

3. Основные понятия и категории социальной экологии.  

4. Общество как объект природных воздействий.  

5. Формы отношения человека к природе.  

6. Система "общество-природа" как объект изучения социальной экологии.  

7. Законы соответствия общества и природы.  

8. Основные подходы к структуре социальной экологии.  

9. Характеристика и границы действия основных и смежных направлений 

социальной экологии: экологической социологии, факторной экологии, социобиологии, 

экологической демографии, эконологии, организационной экологии.  

10. Место социальной экологии в системе наук.  

11. Современные точки зрения на предмет изучения социальной экологии. 

12. Основные категории социальной экологии.  

13. Методы социальной экологии.  

14. Современные экологические проблемы и их связь с другими глобальными 

проблемами. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-13 на 

этапе «Умения» 

1. Принципы экологической безопасности.  

2. Экологическая информация как основа принятия экономических решений.  



3. Экологический мониторинг как информационная система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения 

антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.  

4. Экологический контроль, его задачи.  

5. Экологическая экспертиза (методы, нормы, проблемы).  

6. Общественная экологическая экспертиза.  

7. Правовое и экономическое регулирование экологической безопасности.  

8.  Экологическая информация и принципы работы с ней.  

9. Источники экологической информации.  

10. Меры наказания за экологические преступления в различных странах мира.  

11. Экологические налоги.  

12. Возможности налоговой политики в совершенствовании природопользования.  

13.  Экологическое страхование.  

14. Программа экологической безопасности России.  

15. Экологическая политика: понятие, характеристика.  

16. Критерии, принципы, ограничения, приоритеты и основные направления 

современной социально-экологической политики.  

17. Экологическая политика различных стран.  

18. Экологические конфликты.  

19. Ресурсные конфликты. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-13 на 

этапе «Владения» 

1. Экологическая культура как совокупность норм, взглядов и установок, 

характеризующих отношение общества, его социальных групп и личности к природе.  

2. Социальные аспекты формирования экологической культуры.  

3. Проблема формирования массового экологического мировоззрения.  

4. Экологическая грамотность.  

5. Принципы экологической культуры.  

6. Становление экологической этики.  

7. Ноосферное мышление.  

8. Экологическое общество.  

9. Экологические аспекты культуры народов мира.  

10. Культурный ландшафт.  

11. Системы традиционного природопользования.  

12. Экологические традиции. Российские модели природопользования.  

13. Вандализм в природе и меры его предупреждения.  

14. Основные положения концепции сбалансированного (устойчивого) 

экологически безопасного развития и трудности в ее практической реализации. 

15. Особенности разработки и проблемы реализации концепции устойчивого 

развития в России.  

16. Экологическое сознание.  

17. Развитие экологического сознания в процессе социогенеза.  

18. Содержание экологического сознания.  

19. Параметры экологического сознания.  

20. Основные элементы экологического сознания (знание, эмоциональное 

отношение, поведение, оценка).  

21. Уровни формирования экологического сознания.  

22. Типы экологического сознания.  

23. Диагностика экологического сознания.  

24. Способы формирования экологического сознания. 



Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 

на этапе «Знания» 

Замечательный ученый, основоположник квантовой физики, М. Планк в 1966 г. 

писал: 

"Наука представляет собой внутренне единое целое. Ее разделение на отдельные области 

обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью способности 

человеческого познания. В действительности существует непрерывная цепь от физики к 

химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном 

месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу". 

Данная позиция в полной мере относится как к науке экологии, так и к ее важной 

области - социальной экологии. 

 

Рис. Образ социальной экологии (по Г. А. Бачинскому) 

 

Предложите свое объяснение образа социальной экологии, представленного 

львовским ученым Г.А. Бачинским. 

 

Контрольная работа № 2 для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 

на этапе «Умения» 

Устойчивая биосфера в настоящее время рассмат-ривается как главное условие 

сохранения жизни на Земле и высочайшая ценность. Наступило время, когда необходимо 

найти механизм оценки вклада различных стран и регионов в нарушение (сохранение) 

этой стабильности. Сегодня Россия - это 12% территории мира, 21,4% - площади лесов, 

15% всех "диких", ненарушенных земель планеты. Именно "территория России 

компенсирует глобальные антропогенные нагрузки, выполняет стабилизирующую 

биосферу функцию" (С.Н. Глазачев и др.). 

Вполне закономерно возникает вопрос (В. М. Котляков и др.), что "государства, 

создающие максимальные нагрузки на окружающую среду, должны выплачивать 

международный налог, пропорциональный коэффициенту антропогенного давления. 

Суммы должны перераспределяться в пользу тех стран, где наращивание ненарушенных 

хозяйством территорий окажется наиболее возможным и эффективным для всей 

биосферы Земли". Таким образом, идея рентной платы за переэксплуатацию природных 



ресурсов может быть положена в основу международной нравственно-экологической 

нормы. 

 
Предложите свой вариант экономического обоснования экологического проекта "За все 

надо платить". 

Контрольная работа № 3 для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 

на этапе «Владения» 

В начале 70-х годов Б. Коммонер сформулировал четыре важных положения, 

которые в настоящее время получили название "законов экологии" Коммонера:  

 все связано со всем; 

 все должно куда-то деваться; 

 природа знает лучше; 

 ничто не дается даром. 

 

Заполните табл. 2, рассмотрев несколько примеров, иллюстрирующих данные "законы". 

Таблица 1 

Формулировка "закона" Примеры, иллюстрирующие "закон" 

Все связано со всем   

Все должно куда-то деваться   

Природа знает лучше   

Ничто не дается даром   

 

Тестирование 

  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Знания» 

1. Запасы пресной питьевой воды сосредоточены в основном в: 1) озерах и прудах; 

2) ледниках; 3) реках; 4) почве. 

2. Современные способы очистки сточных вод позволяют очистить их: 1) на 50- 

55%; 2) на 70- 75%; 3) на 90- 95%; 4) почти на 100%. 

 3. Незамерзание водоемов в северных широтах в холодное время года - один из 

признаков: 1) здорового состояния водоема; 2) теплового загрязнения водоема; 3) 

загрязнения водоема твердыми бытовыми отходами; 4) естественной сукцессии водоема. 

 4. Полями ассенизации, орошения или фильтрации называются территории: 1) 

предназначенные для механической и физической очистки сточных вод; 2) на которых 

осуществляется химическая очистка бессточных вод; 3) предназначенные для 

биологической очистки сточных вод; 4) предназначенные для всех форм очистки сточных 

вод. 

 5. Природными водоемами, способными к самоочищению и регулирующими 

водность рек, являются: 1) крупные озера; 2) болота; 3) пруды и водохранилища; 4) 

внутренние моря. 

6. Эвтрофикации водоемов в наибольшей степени способствует: 1) энергетика; 2) 

коммуникации; 3) земледелие; 4) транспорт. 

 7. Особенно сильно подвергаются водной эрозии почвы, расположенные на: 1) 

плоской поверхности без растительности; 2) плоской поверхности со слабой 

растительностью; 3) наклонной поверхности, заросшей кустарником; 4) наклонной 



поверхности, заросшей травой. 

 8. Выберите из предложенных терминов ту пару, которая характеризует такое 

свойство почвы, как рН почвенного раствора: 1) рыхлая- плотная; 2) темная- светлая; 3) 

нормальная- кислая; 4) аэрированная- бескислородная. 

 9. Вымывание из почв подсоленными водами органических веществ и 

минеральных элементов называют: 1) гумификацией; 2) заболачиванием; 3) 

минерализацией; 4) выщелачиванием. 

 10. Вещество, которое образуется в результате процесса разложения органических 

веществ растительных и животных остатков, называют: 1) сапропелем; 2) сланцами; 3) 

мицелием; 4) гумусом. 

 

 

Перечень вопросов теста для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

14 на этапе «Умения» 

1. Наиболее перспективными и эффективными методами борьбы с вредителями 

лесов считают: 1) биологические методы; 2) физические способы; 3) экономические меры; 

4) химические меры. 

2. Совокупность всех покрытых лесом земель, а так же земель, предназначенных 

для ведения лесного хозяйства, называют: 1) лесопарком; 2) лесными полосами; 3) лесным 

фондом; 4) лесной зоной. 

 3. Выращивание леса на некогда вырубленных или выжженных лесных площадях 

называют: 1) первичной сукцессией; 2) лесоводством; 3) лесовозобновлением; 4) 

демутационной сменой. 

4. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 1) уменьшению 

прозрачности атмосферы; 2) увеличению продуктивности лесов; 3) дестабилизации 

состава атмосферы; 4) снижению уровня естественной радиации. 

 5. Среди мер по охране лесов важное значение имеет борьба с: 1) вселением новых 

видов; 2) резерватами; 3) урбанизацией; 4) пожарами. 

 6. Охрана хозяйственно-ценных и редких видов растений состоит в: 1) 

организации научно-проектных изысканий; 2) нормированном сборе, исключающем 

истощение; 3) промышленном использовании природных территорий; 4) применении 

высокоэффективных комплексных удобрений. 

 7. Искусственным лесовозобновлением называют: 1) распространение семян 

древесных пород с использованием авиационной техники; 2) создание почвенных 

условий, благоприятных для выращивания древесных пород; 3) комплекс мероприятий по 

контролю за изъятием древесины; 4) посадку леса с последующим уходом за лесным 

молодняком. 

 8. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 1) смягчению 

климатических условий; 2) усилению эрозии почв; 3) увеличению видового разнообразия; 

4) уменьшению испарения. 

9. Способом восстановления численности редких видов растений служит: 1) 

разведение в ботанических садах; 2) разведение в лесопарках; 3) выращивание в частных 

оранжереях; 4) хранение в биологических музеях. 

 10. Наиболее чувствительными к различным загрязнителям воздуха, в первую 

очередь, к диоксиду серы, являются: 1) широколиственные породы; 2) многолетние травы; 

3) газонные травы; 4) хвойные породы. 

 

Перечень вопросов теста для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

14 на этапе «Владения» 

1. Увеличение в атмосфере  углекислого газа обусловлено: а) сжиганием топлива и 



сведением лесов под распашку; б) сжиганием топлива; в) сведением лесов под распашку; 

г) минерализацией гумуса обширных пахотных земель. 

2. Увеличение в атмосфере такого парникового газа, как оксид азота, вызвано: а) 

применением азотных удобрений в сельском хозяйстве; б) выбросами автотранспорта; в) 

деятельностью микроорганизмов рода Nitrosomonas; г) выбросами предприятий топливно-

энергетической отрасли. 

3. Одним из основных продуктов метаболизма жвачных, придающий характерный 

острый запах их выделениям является: а) метан; б) пропан; в) углекислый газ; г) водяной 

пар. 

4. По прогнозам ученых потепление климата станет особенно заметным: а) к 2025 

году; б) к 2100 году; в) к 2017 году; к 2050 году. 

5. Изучение «парникового эффекта» восходит к работам: а) Ж. Фурье; б) С. 

Аррениуса; в) М. Ломоносова; г) Нобеля. 

6. Устойчивое развитие – это …: а) промышленное развитие с устойчивыми 

темпами роста на протяжении ряда последних лет; б) развитие, которое обеспечивает 

постоянное воспроизводство производственного потенциала на перспективу; в) 

сохранение сложившихся темпов прироста населения 

7. Когда начали формироваться экологические проблемы: а) в первой половине 20-

го столетия; б) во второй половине 20-го столетия; в) в конце 19-го века; г) на всех этапах 

развития человеческого общества. 

8. Что влияет на формирование экологических проблем: а) численность населения; 

б) условия жизни населения; в) искусство; г) наука; д) религия.  

9. Глобальные экологические проблемы: а) имеют планетарный характер и 

затрагивают все человечество; б) затрагивают только индустриально развитые страны; г) 

затрагивают только те страны, где недостаточно внимания уделяется вопросам охраны 

окружающей среды. 

10. Где в первую очередь формируются глобальные экологические проблемы: а) в 

экономически развитых странах запада; б) в развивающихся странах; в) в странах 

бывшего социалистического лагеря; г) другой вариант ответа. 
 

 

Рефераты 

Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-13 на 

этапе «Знания» 

1. Возникновение экологического подхода в социальной работе.  

2. Экосистемный подход как стратегия комплексного управления ресурсами. 

Принципы экосистемного подхода.  

3. Экологический подход в социальной работе, психологии, педагогики и 

медицине.  

4. Экологизированность целей работы с населением.  

5. Программы формирования личности (генетическая, социальная, адаптационная). 

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

7. Социальная работа и качество социальной среды обитания человека.  

8. Роль социальной работы в формировании благоприятных для человека 

характеристик социальной среды обитания.  

9. Обеспечение права человека на благоприятную экосоциальную среду.  

10. Экологические аспекты социальной работы на современном этапе развития 

российского общества.  

11. Использование экологического (экосистемного) подхода на современном этапе 

развития социальной работы. 



12.  Экологическая карта (экокарта) как инструмент технологии социальной работы 

в экосистемном подходе. 

13. Изучение динамики численности населения и процессов урбанизации.  

14. Последствия взаимодействия человека с окружающей средой  – одно из 

направлений социальной работы.  

15. Взаимосвязь социальной и экологической политики государства.  

16. Экологическая этика и экологическая культура.  

17. Тенденция возникновения экологических движений и их направленность.  

18. Особенности возникновения экологических движений в РФ, их цели и задачи. 

19. Общая характеристика экологического движения в России.  

20. Разнообразие форм экологических организаций.  

21. Современная экологическая ситуация в России и в мире.  

22. Неблагополучные регионы России.  

 

Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-13 на 

этапе «Умения» 

1. Сложность определения понятия здоровья.  

2. Здоровье как индивидуальная и социальная ценность.  

3. Здоровье человека и здоровье социума.  

4. Здоровье как возможность реализации человеческого потенциала.  

5. Наиболее значимые характеристики организма при определении зависимости 

здоровья от качества жизни.  

6. Устойчивость организма на разных этапах развития к экологическим факторам.  

7.  Критерии социального здоровья детей и подростков (адаптация в референтных 

группах, овладение ведущими и другими видами деятельности, овладение нормативным, 

правилосообразным поведением, выработка индивидуального стиля поведения, наличие 

самоконтроля и саморегуляции поведения в зависимости от обстоятельств, общая 

средовая адаптация).  

8. Тенденции в динамике ценности здоровья в современных условиях. 

Экологические вопросы эргономики.  

9. Экожилье.  

10. Экопоселения (экологические деревни, экообщины).  

11. Социальные болезни.  

12. Ценностные параметры здоровья общества.  

13. Депривация социальной среды.  

14. Рискогенность социальной среды.  

15. Социальные болезни как результат неблагоприятного влияния социальных 

условий.  

16. Исторические аспекты распространения социальных болезней (туберкулёз, 

венерические заболевания, алкоголизм, наркомании, курение, рахит, авитаминозы и др. 

болезни недостаточного питания, некоторые профессиональные заболевания).  

17. Роль поведенческого фактора в развитии социальных болезней в современном 

обществе.  

18. Социопатия и социофобия как нарушения адекватного взаимодействия 

человека с обществом (расстройство личности и тревожное расстройство).  

19. Основные симптомы социофобий.  

20. Проблемы распространения социопатий.  

21. Распространение социальных патологий в современной России.  

22. Профилактика социальных патологий. 

 



Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-13 на 

этапе «Владения» 

1. Значение сохранения биоразнообразия на Земле.  

2. Оптимальные условия существования и стабильного воспроизводства. 

3.  Лимитирующие факторы.  

4. Естественное состояние и функционирование экосистем.  

5. Качество жизни и качество окружающей среды.  

6. Природная, урбанистическая, техническая и социальная среда обитания 

человека.  

7. Экологически опасные факторы (химические, физические, биологические, 

механические, комплексные).  

8. Маркерные характеристики для различных типов загрязнения.  

9. Обобщенные показатели качества жизни.  

10. Система экологических показателей, характеризующих качество жизни.  

11. Город как среда обитания: социальные и экологические условия и проблемы 

жизнедеятельности.  

12. Экологические проблемы России. 

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

жилищная среды).  

14. Элементы жизненной среды человека: трудовая (производственная) среда.  

15. Элементы жизненной среды человека: рекреационная среда.  

16. Взаимоотношения человека с элементами его жизненной среды.  

17. Городская среда, особенности поведения человека в городской среде.  

18. Проблемы урбанизации.  

19. Проблема изменения климата.  

20. Проблема загрязнения окружающей среды.  

21. Истощение сырьевых и энергетических ресурсов.  

22. Проблема неконтролируемого прироста населения.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Определение понятия «Социальная экология». Возникновение и развитие 

социальной экологии.  

2. Предмет социальной экологии. Основные законы социальной экологии.  

3. Глобальные проблемы социальной экологии.  

4. Отношение социальной экологии к другим наукам (общей экологии, социологии, 

экономическим наукам и др.).  

5. Человек как биосоциальное существо.  

6. Основные этапы антропогенеза.  

7. Человеческие расы. Сущность расогенеза.  

8. Понятие религия, ее влияние на жизнь людей.  

9. Отношение к природе в различных религиях.  

10. Социальный состав населения. Понятие, характерные черты.  

11. Сущность понятия окружающей среды.  

12. Природный и общественный компоненты окружающей среды.  

13. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.  

14. Охрана атмосферного воздуха.  

15. Охрана земельных ресурсов и их рациональное использование.  

16. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов.  

17. Проблемы сохранения животного и растительного мира.  

18. Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное использование.  



19. Социально-демографические проблемы.  

20. Расселение как одна из форм территориальной организации общества.  

21. Особенности развития расселения в разные исторические эпохи, современные 

типы и формы расселения.  

22. Урбанизация и ее общественное значение. 

23. Сельское расселение. Понятие, функции.  

24. Особенности сельского расселения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития.  

25. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

26. Социально-политические аспекты экологии.  

27. Понятие и причины экологического кризиса.  

28. Возможности решения экологических проблем.  

29. Социально-медицинские последствия экологического кризиса.  

30. История международного экологического сотрудничества в разработке 

перехода стихийного экономического развития на путь устойчивого.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Основные понятия социальной экологии  0 50 

Текущий контроль   0 40 

1. Посещение лекций 10 1 0 10 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

5 2 0 10 

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов 

10 2 0 20 

Рубежный контроль    10 

1. Тестирование 0,5 20 0 10 

Модуль 2. Социально-экологические проблемы 0 50 

Текущий контроль   0 40 

1. Посещение лекций 10 1 0 10 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

5 2 0 10 

3. Выполнение индивидуальных 
домашних заданий, рефератов 

10 2 0 20 

Рубежный контроль    10 

1. Тестирование 0,5 20  10  

1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет     

 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  



 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Основные понятия социальной экологии  0 50 

Текущий контроль   0 40 

1. Посещение лекций 10 1 0 10 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

5 2 0 10 

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов 

10 2 0 20 

Рубежный контроль    10 

1. Тестирование 0,5 20 0 10 

Модуль 2. Социально-экологические проблемы 0 50 

Текущий контроль   0 40 

1. Посещение лекций 10 1 0 10 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

5 2 0 10 

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов 

10 2 0 20 

Рубежный контроль    10 

1. Тестирование 0,5 20  10  

1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 



•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля 

Основная учебная литература: 

 

1. Годымчук А.Ю., Савельева Г.Г., Зыкова А.П. Экология наноматериалов.  -Издательство 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 275 с. (Электронно-

библиотечная система «Лань») Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66234?category_pk=26920#book_name. (дата обращения: 20.08.2018). 

2. Тарасова Н.П., Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. Оценка воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду. - Издательство "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"), 2015. 233 с. (Электронно-библиотечная система «Лань») Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books/26920?book_pk=10107#ekologia_0_header. (дата обращения: 20.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие. 

Т.1. – Изд-во: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. - 629 с. 

(Электронно-библиотечная система «Лань») Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/70788?category_pk=26920#book_name. (дата обращения: 20.08.2018). 

2. Зайцев В.А. Промышленная экология. - Издательство "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"), 2015. 233 с. (Электронно-библиотечная система «Лань»). Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66230?category_pk=26920#book_name. (дата обращения: 

20.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

https://e.lanbook.com/book/66230?category_pk=26920#book_name


7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://zapoved.ru Особо охраняемые природные территории России 

2.  
 http://www.priroda.ru/. 

Наша природа — Федеральная государственная информационная 

система 

3.  
http://www.mnr.gov.ru/index.php  

Сайт министерства природных ресурсов и экологии России 

4.  http://www.sevin.ru/redbook/ Красная книга Российской Федерации 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

http://www.priroda.ru/
http://www.mnr.gov.ru/index.php


Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 

рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 

материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 

основную терминологию, классификацию уроков, отличительные особенности 

уроков различных типов, дополнительные формы организации процесса 

обучения биологии. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата.  

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 

49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



Ленина, 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №118 (проспект Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №403 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, лабораторная 

посуда, реактивы), переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 

лабораторные, плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с фотонасадкой, 

печь муфельная, бокс микробиологической 

безопасности, стерилизатор паровой, термостат, 

облучатель бактерицидный, трансиллюминатор, 

камера для вертикального электрофореза ,камера 

для горизонтального электрофореза, амплификатор, 

лабораторная посуда, реактивы,. 



 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


