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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: формирование экологической ориентации, мировоззрения,
подразумевающего
представление
о
человеке
как
части
самоорганизующейся макроэкосистемы - биосферы, получение научных
знаний об основах устойчивого развития, правах и обязанностях граждан в
отношении окружающей природной среды.
Задачи:
1. изучение истории возникновения человека как биологического
вида;
2. изучить основные этапы взаимоотношений природы и общества в
различные фазы исторического развития;
3. сформировать у студентов целостное представление о
социоприродной среде, месте в ней человека, роли его
деятельности;
4. сформировать системное, экологическое мышление;
5. формирование у студентов знаний, необходимых для решения
задач рационального природопользования,
6. оценка состояния окружающей природной среды и планирование
мероприятий по ее охране;
7. рассмотреть особенности современного экологического кризиса;
познакомиться с существующими концепциями преодоление
кризисных явлений.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Социальная экология» представляет собой дисциплину
профессионального цикла (Б3.Б.1.5). Базируется на дисциплинах «Экология
человека», «Социология», «Общая экология», «Биология».
Компетенции, приобретённые студентом в ходе освоения
дисциплины, используются в дальнейшем при изучении дисциплин:
«Охрана окружающей среды»; при выполнении исследовательской работы
(курсовые работы, квалификационная работа бакалавра).
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенции
(по ФГОС)
ПК4

ПК6

Результаты освоения
программы

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

иметь базовые
общепрофессиональные
(общеэкологические)
представления о
теоретических основах общей
экологии, геоэкологии,
экологии человека,
социальной экологии, охраны
окружающей среды

Знать:
механизмы и принципы работы
надорганизменных экологических
систем, таких как биоценоз,
экосистема, биосфера.
Уметь:
применять на практике базовые
общеэкологические представления об
устройстве и функционировании
надорганизменных систем.
Владеть:
терминологической базой курса;
структурированными знаниями об
основных законах и механизмах
функционирования и развития
экологических систем, о законах
сохранения равновесия в природе,
круговороте элементов, потоков
энергии, о влиянии деятельности
человека на экосистемы.
Знать:
основы природопользования,
принципы устойчивого развития,
правовые основы природопользования
и охраны окружающей среды.
Уметь:
прогнозировать степень
экологического риска воздействия
индивидуума, общества и государства
на окружающую природную среду.
Владеть:
информацией об основах
природоохранного законодательства,
основных законодательных актах,
правовых нормах и стандартах
качества природной среды.

знать основы
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого развития, оценки
воздействия на окружающую
среду, правовых основ
природопользования и
охраны окружающей среды;
быть способным понимать,
излагать и критически
анализировать базовую
информацию в области
экологии и
природопользования
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (ЗЕ), 108 академических часов.
Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Объём дисциплины

Всего

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа по учебному плану (всего):
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Контроль
Вид промежуточной аттестации обучающегося
(зачет/экзамен)
Семестр обучения

3/108
36

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

36
18
18
45
27
экзамен
5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 7 из 24
Первый

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

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

№
п/п

Название раздела
дисциплины

Общая
Трудоёмкость
(в часах)

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

всего
1.

2.

Социальноэкологические
аспекты
возникновения и
развития
человеческих
обществ.
Глобальные
экологические
проблемы.
Итого

44

Виды учебных занятий, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные учебные занятия
самостоятельная
работа
обучающихся
лекции
практические
занятия
8
10
26

37

10

8

19

81

18

18

45

Содержание дисциплины, структурированное по разделам
№
1

Наименование раздела
дисциплины
Социальноэкологические аспекты
возникновения и
развития человеческих
обществ.
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Содержание
Понятие о социальной экологии. История
развития экологических представлений с
древнейших времен по наши дни.
Абиотические факторы среды. Биотические
компоненты. Биотические взаимоотношения
между организмами. Место человека в системе
биосферы. Антропогенные факторы. Пределы
устойчивости экосистем. Биосфера. Влияние
человека на биогеохимические циклы
биосферы. Антропогенез. Демография.
Воздействие факторов среды на человека.
Адаптация человека к окружающей среде и ее

Колво
часов
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Содержание

изменениям. Взаимоотношения природы и
общества: исторический аспект. Охотничьесобирательская культура, аграрная культура,
индустриальное общество,
постиндустриальное общество. Их
характеристика. Идеал ноосферы и концепция
устойчивого развития.
Содержание лекционного курса
Cоциальная экология в
История развития экологических
системе экологического
представлений с древнейших времен по наши
знания
дни. Экология, как часть биологической науки.
Современное понятие об экологии, как
системной науки. Система экологического
знания. Понятие о социальной экологии.
Задачи, поставленные перед современной
экологией.
Эколого-биологические
Доказательства реальности эволюционного
аспекты эволюции
процесса. Гены и эволюция. Роль
человека
наследственности и изменчивости в эволюции.
Механизмы эволюции: значение генома и
среды. Доказательства животного
происхождения человека. Антропогенез.
Основные постулаты антропогенеза. Роль
альтруизма и кооперации в эволюции
человека. Понятие о ноосфере и техносфере.
Понятие о цивилизациях.
Экология цивилизаций
Цивилизации, как объект изучения социальной
экологии. Неолитическая революция.
Раннерабовладельческая цивилизация.
Античная цивилизация. Феодальная
цивилизация. Индустриальная цивилизация.
Постиндустриальная цивилизация.
Цивилизации на территории России.
Темы практических занятий
Цивилизации
Презентация цивилизаций. Неолитическая
революция. Раннерабовладельческая
цивилизация. Античная цивилизация.
Феодальная цивилизация. Индустриальная
цивилизация. Постиндустриальная
цивилизация. Цивилизации на территории
России.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Колво
часов

2

2

4

4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Социальная экология» по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

№

стр. 9 из 24
Первый

Наименование раздела
дисциплины
Будущее человеческой
цивилизации.

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание

Вера в Бога и вера в науку. Картины мира.
Понятие трансгуманизма и компьютерной
симуляции. Угрозы существованию
современной цивилизации
1.5. Портрет современного
Определение и ранжирование социальночеловека
значимых черт и качеств современного
человека
1.6. Человеческий капитал
Методики оценивания стоимости жизни
современного человека (на примере развитых
стран мира). Стоимость жизни человека в
России. Интеллект – основное богатство
современного человека. Методики оценки
интеллекта.
Самостоятельная работа студентов
1.7. Цивилизации
Обобщенная сравнительная таблица по
цивилизациям. Подготовка доклада на
практическое занятие
1.8. Человек будущего
Составление эссе
1.9. Экологическая этика
Элементы экологической этики. Планконспект
1.10. Экологическая педагогика
Проблемы экологического образования. Планконспект
2
Глобальные
Понятие о техносфере. Возобновляемые и
экологические проблемы. невозобновляемые ресурсы среды. Снижение
биомассы и продуктивности биосферы.
Сокращение запасов чистой питьевой воды.
Продовольственный кризис. Экологически
чистая энергетика. Возобновляемые и
невозобновляемые источники энергии.
Атомная энергетика. Понятие об
урбоэкологии. Особенности городской среды.
Экологические проблемы разрастания городов.
Содержание лекционного курса
2.1. Продовольственный кризис Потребность человека в питательных
веществах. Психо-физиологическое состояние
голода при их нехватке. Проблема
обеспеченности народонаселения продуктами
питания. Рост народонаселения и
ограниченность ресурсов. Социальная
проблема голода. Продовольственный кризис и
климат. Пути выхода из кризиса.
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Содержание

Проблема сохранения
чистой питьевой воды

Потребность человека в чистой пресной
питьевой воде. Психо-физиологическое
состояние жажды при нехватке воды.
Проблема обеспеченности народонаселения
чистой питьевой водой. Рост народонаселения
и отсутсвие доступа к чистой воде. Социальная
проблема дефицита водных ресурсов. Пути
выхода из кризиса.
Энергетические ресурсы:
Экономическая и политическая зависимость от
проблема стабильности и
углеводородов и мирного атома.
безопасности
Альтернативная энергетика: преимущества и
недостатки. Солнечные фотоэлектрические
панели, башни и коллекторы. Ветровые
электростанции. Геотермальная энергетика.
Сбережение электроэнергии.
Глобальные изменения
Климат и факторы его определяющие.
климата
Глобальные климатические изменения: вклад
человека. Парниковый эффект и парниковые
газы. Гидраты. Международные соглашения в
области контроля за парниковыми газами.
Проблема сохранения
Понятие о биологическом разнообразии.
биоразнообразия
Уровни биоразнообразия. Значимость
биоразнообразия в эволюционном процессе и
сохранении стабильности биосферы.
Законодательство в области особо охраняемых
природных территорий.
Темы практических занятий
Линейная система
Представление о линейной схеме
материальной экономики
материальной экономики. Значение ТНК в
линейной системе материальной экономики.
Пути выхода из кризиса.
Вынужденное и
Понятие о вынужденном и запланированном
запланированное
устаревании. Дизайн потребительских товаров,
устаревание
направленный на сокращение срока их
службы. Значение маркетинга и рекламы.
Проблема загрязнения
Проблема загрязнения воздуха крупных
воздуха личным
городов от автотранспорта. Пути решения
автотранспортом
проблемы.
Экологические партии
России и мира
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зелёных - Народная партия». Зарубежные
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2

2

2

2
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Наименование раздела
дисциплины

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание

экологические партии.
Самостоятельная работа студентов
Глобальные проблемы
Обобщенная сравнительная таблица.
человечества и пути их
Подготовка доклада на практическое занятие
решения
Экологические партии
Обобщенная сравнительная таблица.
России и мира
Подготовка доклада на практическое занятие

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Колво
часов
7
12
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КОПИЯ № _____

3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
№
п/п

Тема самостоятельной работы студентов

Литература

1. Цивилизации

А1; Б1

2.
3.
4.
5.

А1,2; Б1,2
А1; Б1
А1,2; Б1,2
А1,2; Б1,2

Человек будущего
Экологическая этика
Экологическая педагогика
Глобальные проблемы человечества и пути их решения

6. Экологические партии России и мира

А1; Б1

Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ;
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. *Прохоров, Б. Б. Социальная экология [Текст] : учебник для
вузов / Б. Б. Прохоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Академия, 2012. — 432 с. : ил.
2. **Овчинников С.М. Экология. Версия 2.2 [Электронный ресурс].
– Челябинск, 2014. – 319 с. : ил. – Режим доступа: http://ecbook.ru
Б) Дополнительная литература:
1. *Папа, О. М. Социальная экология [Текст] : учебное пособие для
вузов / О. М. Папа. — М.: Дашков и К, 2011. — 174 с.
2. *Гайденко, Н. П. Экология [Текст] : учебное пособие / Н. П.
Гайденко. — Челябинск: [Челябинский государственный
университет], 2006. — 119 с. — Библиогр.: с. 118-119. — ISBN 57271-0797-0.
Вопросы для самоконтроля.
1. Развитие экологических представлений с древних времен до ХХ в. Понятие
экологии Геккеля.
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2. Современные направления экологии. Значение экологии в жизни человека.
3. Становление социальной экологии и ее предмета.
4. Отношение социальной экологии к другим наукам. Основные задачи
социальной экологии.
5. Среда человека и ее элементы.
6. Человек
и
общество
как
субъект
социально-экологического
взаимодействия.
7. Элементы жизненной среды человека и их характеристика. Средовые
факторы и совокупность их взаимодействий.
8. Социальная среда и ее составные части. Современное состояние
социальной среды.
9. Воздействие социальной среды на человека. Проблема социопатий.
Депривационные процессы в социальной среде.
10. Экологизация социальной среды и ее методы. Элементы и правила
экологической этики.
11. Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и природы.
Антропоцентризм и натуроцентризм.
12. Экологическая культура личности.
13. Экологическое движение России.
14. Мировое экологическое движение.
15. Проблема ненасильственного взаимодействия человека, общества и
природы в различных религиозных концепциях.
16. Проблемы экологизации образования.
17. Основные этапы эволюции биосферы. Техносфера и ноосфера.
18. Основные формы антропогенного воздействия на биосферу. Понятие об
экологическом кризисе.
19. Урбанизация и её воздействие на биосферу.
20. Город, как новая среда человека и животных.
21. Источники загрязнения атмосферы. Воздействие промышленности на
окружающую среду.
22. Источники загрязнения атмосферы. Воздействие транспорта на
окружающую среду.
23. Гидросфера и источники её загрязнения. Эвтрофикация водоёмов.
24. Социальные последствия перерасхода водных ресурсов.
25. Литосфера. Земельный фонд планеты. Почва, её значение. Условия
эффективного использования почв. Деградация почв.
26. Промышленные и бытовые твёрдые отходы, пути их утилизации.
27. Нормирование качества окружающей среды. Экологические и
производственно-хозяйственные стандарты.
28. Экологический мониторинг. Виды мониторинга.
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29. Природные ресурсы, их классификация. Исчерпаемость природных
ресурсов.
30. Проблемы использования атомной энергии (на примере России, Японии,
США, Франции, Германии).
31. Альтернативная энергетика в России и мире. Преимущества и недостатки.
32. Природоохраняемые
территории.
Принципы
регионального
природопользования.
33. Задача сохранения генофонда планеты. Красные книги.
34. Основы экономики природопользования. Экономическое стимулирование
природоохранной деятельности.
35. Понятие о концепции устойчивого развития.
36. Основы экологического права. Государственные органы охраны
окружающей среды.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся
.
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4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п
1

2

Фонды оценочных средств по дисциплине
Контролируемые
Код контролируемой
разделы
компетенции/планируемые
дисциплины
результаты обучения
Социальноэкологические
аспекты
возникновения
развития
человеческих
обществ.

Глобальные
экологические
проблемы.
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Знать:
ПК4

механизмы и принципы работы
надорганизменных
экологических систем, таких
и
как биоценоз, экосистема,
биосфера
Уметь:
применять на практике базовые
ПК4
общеэкологические
представления об устройстве и
функционировании
надорганизменных систем
Владеть: терминологической базой
ПК4
курса; структурированными
знаниями об основных законах
и механизмах
функционирования и развития
экологических систем, о
законах сохранения равновесия
в природе, круговороте
элементов, потоков энергии, о
влиянии деятельности человека
на экосистемы
Знать:
основы природопользования,
ПК6
принципы устойчивого
развития, правовые основы
природопользования и охраны
окружающей среды
Уметь:
прогнозировать степень
ПК6
экологического риска
воздействия индивидуума,
общества и государства на
окружающую природную среду

Наименование
оценочного
средства
Тест, конспект,
устная проверка

Тест, конспект,
устная проверка

Тест, конспект,
устная проверка

Тест, конспект,
устная проверка

Тест, конспект,
устная проверка
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Владеть: информацией об основах
ПК6
природоохранного
законодательства, основных
законодательных актах,
правовых нормах и стандартах
качества природной среды

КОПИЯ № _____

Тест, конспект,
устная проверка

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
Категории студентов
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Виды оценочных средств

Форма контроля и
оценки результатов
обучения	
  

Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Письменная проверка	
  
Устная
проверка
(индивидуально)	
  
С нарушением опорно- Тестирование с помощью Организация контроля с
двигательного аппарата
технологий дистанционного помощью
электронной
обучения
оболочки
MOODLE,
письменная проверка	
  

Темы рефератов.
1. Геотермальная энергетика.
2. Ветроэнергетика: сегодня и завтра.
3. Солнце на службе у человека.
4. Альтернативная гидроэнергетика.
5. Будущее космической энергетики.
6. Водородная энергетика: мифы и реальность.
7. Биотопливо: за и против.
8. Ядерная энергетика: до и после аварии на АЭС Фукусима-1.
9. Ядерная энергетика будущего: PBMR – реакторы.
10. Утилизация ядерных отходов на примере ПО «Маяк».
11. Путь воды: от водоема до кружки и обратно.
12. Грозит ли человечеству продовольственный кризис?
13. Парниковый эффект: правда или вымысел?
14. Крупнейшие техногенные катастрофы в истории человечества.
15. Нефть на воде: способы преодоления проблемы.
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16. Мусор на планете или как решают проблему утилизации ТБО в
разных странах.
17. Челябинский городской бор – памятник природы.
18. Экологическое состояние озера Смолино: вчера и сегодня.
19. Экологические проблемы Шершневского водохранилища.
20. Транспортные проблемы Челябинска: анализ возможных путей
решения проблемы.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Набранная сумма баллов
(% от выполненных
заданий) (мах – 100)
Оценка
Набранная сумма баллов
(% выполненных
заданий) (мах – 100)

Неудовлетвори Удовлетворит
Хорошо Отлично
тельно
ельно
Менее 50

51-70

71-90

Незачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

91-100

Типовые контрольные задания или иные материалы
Наиболее важным условием эволюции современного человека является ...
1. повышения сопротивляемости организмов людей к заболеваниям
2. развитие речи и письменности
3. социальной адаптации индивидуумов в обществе себе подобных
4. увеличения вычислительной мощности человеческой цивилизации
Использование огня и орудий было характерным для человека
1. палеолита
2. неолита
3. бронзового века
4. античности
Первая цивилизация сформировалась в...
1. древнем каменном веке
2. античности
3. бронзовом веке
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4. неолите
Наибольшее антропогенное давление на окружающую среду приходится на
историческую эпоху
1. нижнего палеолита
2. неолита
3. среднего палеолита
4. бронзового века
Эволюционное состояние живой планеты, при котором разумная
деятельность человека становится решающим фактором сохранения и
развития биоразнообразия, устойчивости природных экосистем
1. ноосфера
2. биосфера
3. техносфера
4. геосфера
Кислогубская электростанция, расположенная в Мурманской области,
является...
1. геотермальной электростанцией
2. ветроэлектростанцией
3. приливной гидроэлектростанцией
4. малой гидроэлектростанцией
Больше всего чистой пресной питьевой воды в современном мире требуется
на...
1. биологические потребности организма человека
2. промышленность
3. нужды городских агломераций
4. сельское хозяйство
По данным МГЭИК (2001 год) среднее значение температуры воздуха
около поверхности суши и температуры поверхности моря в XX столетии
повысилось на...
1. 0,2°C
2. 0,6°C
3. 1,4°C
4. 3,0°C
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К ООПТ федерального значения, соответствующим категории МСОП Ia и
Ib, относят...
1. природные парки
2. государственные природные заповедники
3. государственные природные заказники
4. национальные парки
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ;
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. *Прохоров, Б. Б. Социальная экология [Текст] : учебник для
вузов / Б. Б. Прохоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Академия, 2012. — 432 с. : ил.
2. **Овчинников С.М. Экология. Версия 2.2 [Электронный ресурс].
– Челябинск, 2014. – 319 с. : ил. – Режим доступа: http://ecbook.ru
Б) Дополнительная литература:
3. *Папа, О. М. Социальная экология [Текст] : учебное пособие для
вузов / О. М. Папа. — М.: Дашков и К, 2011. — 174 с.
4. *Гайденко, Н. П. Экология [Текст] : учебное пособие / Н. П.
Гайденко. — Челябинск: [Челябинский государственный
университет], 2006. — 119 с. — Библиогр.: с. 118-119. — ISBN 57271-0797-0.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеется основная и дополнительная учебная литература в виде
электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных
системах (**).
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения
дисциплины:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2. Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна»
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
3. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
−
университетская библиотека on-line;
−
электронная библиотека «Лань».
Ресурсы в свободном доступе. Электронная библиотечная система научной
библиотеки ЧелГУ обеспечивает одновременный доступ более 25%
обучающихся.
7. Методические
дисциплины

указания

для

обучающихся

по

освоению

Правила конспектирования.
Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания.
Виды конспектов:
- план-конспект,
- текстуальный (цитатный),
- свободный,
- тематический,
- схематический.
Основные требования к написанию конспекта:
- системность и логичность изложения материала;
- краткость;
- убедительность и доказательность.
Этапы конспектирования.
Прочитай текст, отметь в нем новые слова, непонятные места, имена, даты, составь
перечень основных мыслей, содержащих в тексте, составь простой план.
Выясни в словаре значение новых непонятных слов, выпиши их в тетрадь.
Вторичное чтение сочетай с записью основных мыслей автора и их иллюстраций.
Запись веди своими словами, не переписывай текст статьи. Стремись к краткости,
пользуйся правилами записи текста.
Прочитай конспект еще раз, доработай его.
Виды конспектов.
Текстуальный конспект.
Это конспект, созданный из отрывков подлинника - цитат.
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Характеристика конспекта:
- строится из высказываний автора, из изложенных им фактов;
- используется для работы с первоисточником, к нему можно обращаться
неоднократно;
Однако не способствует активной мыслительной работе, как правило, служит
только иллюстрацией к изучаемой теме.
Этапы работы.
Прочитай текст, отметь в нём основное содержание, главные мысли, выдели те
цитаты, которые войдут в конспект.
Пользуясь правилами сокращения цитрат, выпиши их в тетрадь; форма записи
может быть разной, например,
а)…………..(цитата)
…………..(цитата)
…………..(цитата)
б) основные вопросы, доказательства (цитаты), выводы.
Прочти написанный текст, сверь его с оригиналом.
Сделай общий вывод.
План-конспект.
Это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного.
Характеристика конспекта:
- краток, прост, быстро составляется и запоминается;
- учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность
усвоить материал еще в процессе его изучения.
Все это делает его незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления.
Однако работать с ним через некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в
памяти содержание материала.
Этапы работы.
Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым.
Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери разумную и
эффективную форму записи.
Сформулируй и запиши вывод.
Свободный конспект.
Это сочетание выписок, цитат, тезисов.
Характеристика конспекта:
он требует серьезных усилий при составлении; высшей степени способствует
усвоению материала, требует умения активного использования всех типов записей:
планов, тезисов, выписок.
Этапы работы.
Используя имеющиеся источники, выбери материал по интересующей теме, изучи
его и глубоко осмысли.
Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь тезисы.
Используя подготовленный материал, сформулируй основные положения по теме.
Тематический конспект.
Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного материала,
темы.
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Характеристика конспекта:
он может быть образным и хронологическим; учить анализировать различные
точки зрения на один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся знания и личный опыт:
использую в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом.
Этапы работы.
Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по определенной
теме или хронологии.
Мысленно оформи прочитанный материал в виде плана.
Пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложи осознанный материал.
Методика написания реферата
Реферат выполняется индивидуально.
Темы рефератов опубликованы ниже в п.3.2.
Реферат оформляется в соответствии с «Общими требованиями и рекомендациями
по оформлению рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ» ЧелГУ.
Во введении указывается актуальность выбранной темы, определяются цель и
задачи реферативной работы. Основная часть содержит информацию по исследуемой
проблеме. В конце работы обязательны выводы и правильно оформленный список
литературы и ссылки на используемые ресурсы сети Интернет.
К распечатанной копии реферата и его электронной копии рекомендуется отдельно
приложить использованные графические материалы (схемы, картинки, фотографии),
анимационные объекты (анимированные схемы), аудиозаписи, видеосюжеты по теме
реферата.
Проект может быть передан преподавателю для оценивания лично (электронная
копия - на CD-диске или флэшке) или через электронную почту (только электронная
копия).

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
• Слайдовые презентации практических занятий по темам дисциплины.
• Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
• Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты и быстрого обмена сообщениями в социальных сетях
(https://vk.com).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 (ул.
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Василевского, 75) учебной аудитории, рассчитанной на 30-35 студентов
(практические занятия), лабораторные занятия проводятся по подгруппам в
учебной лаборатории экологии водных сообществ ауд.115, рассчитанной на 18
студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий
оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых
презентаций и видеофрагментов.
Учебная лаборатория оснащена микроскопами марок: МС-1; МБС-10;
Биолам Ломо; Levenhuk, передающими изображение на нетбуки (eMachines 35021G25ikk)
для
изучения
микрообъектов,
временных
и
постоянных
микропрепаратов. Кроме того на лабораторных занятиях используются влажные
препараты, морфологический гербарий, живые объекты, чучела птиц, скелеты
животных.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный
проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).
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