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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование систематизированных знаний в области экологических основ социальной жизни и
демографических процессов человечества, современного состояния окружающей природной среды, природных
ресурсов, методов защиты от социальных опасностей, форм и методов их охраны природной среды в целях
устойчивого развития общества.

1.2 Задачи: Ознакомить студентов с основами социальной экологии, как научной и учебной дисциплины;
Охарактеризовать объект и предмет социальной экологии, его связь с другими дисциплинами, изучающими
природу и общество;
Ознакомить студентов с проблемами социально-экологического взаимодействия;
Показать роль социальной экологии в воспитании подрастающей молодежи
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль Б1.В.02 Общая биология
2.1.2 Анатомия и физиология человека
2.1.3 Мониторинг окружающей среды
2.1.4 Общая экология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Охрана природы и рациональное природопользование
Мониторинг окружающей среды
Радиоэкология
Введение в биотехнологию

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК -1: Способен сформировать мотивацию к обучению через организацию внеурочной деятельности обучающихся в
соответсвующей предметной области
ИД-1.ПК -1: Обладает специальными знаниями и умениями в предметной области
оперирует специальными понятиями в предметной области, понятиями социальной экологии и природопользования
умеет применять свои знания и умения
ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний в предметной области
ИД-1.ПК-2: Обладает теоретическими знаниями в предметной области для осуществления педагогической
деятельности
знает основные понятия и принципы социальной экологии и методы рационального природопользования
умеет осуществлять педагогическую деятельность, опираясь на теоретические знания
владеет методами и приемами педагогической деятельности
ИД-2.ПК-2: Применяет базовые знания предметной области в педагогической деятельности
владеет базовыми знаниями
обладает приемами применения знаний в педагогической деятельности

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Лекции
Особенности социальной экологии.
5
2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Понятие и предмет социальной
ИД-1.ПК-2
экологии. Становление социальной
ИД-2.ПК-2
экологии. /Лек/

Примечание
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
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Понятие окружающей среды.
Социальная среда и её составляющие.
Социальные патологии /Лек/
Загрязнения атмосферы. Методы
оценки состояния окружающей среды.
Общие принципы и способы защиты
окружающей среды /Лек/
Поведение и потребности человека
/Лек/

5

2

5

2

6

2

Анализ глобальных экологических
проблем. Демографическая ситуация в
мире и в России /Лек/
Рациональное природопользование,
принципы рационального
природопользования /Лек/
Природные ресурсы, и их
классификация /Лек/

6

2

6

2

6

2

5

4

5

4

5

4

Анализ глобальных экологических
проблем. Демографическая ситуация в
мире и России. /Пр/
Принципы и научные основы
природопльзования /Пр/
Ресурсы мирового океана и их
использование /Пр/
Рациональное использование и охрана
лесов /Пр/
Раздел 3. Самостаятельная работа
Особенности социальной экологии.
Понятие и предмет социальной
экологии. Становление социальной
экологии /Ср/
Понятие окружающей среды.
Социальная среда и её составляющие.
Социальные патологии /Ср/
Демографическая ситуация в мире и в
России /Ср/
Загрязнения атмосферы. Методы
оценки состояния окружающей среды.
Общие принципы и способы защиты
окружающей среды. /Ср/
Анализ глобальных экологических
проблем /Ср/
Возможные последствия чрезвычайных
ситуаций. /Ср/
Охрана окружающей среды и
экологический мониторинг /Ср/

6

2

6

4

6

4

6

2

6

Правовые и социальные аспекты
экологии /Ср/
Раздел 4. Консультации

Раздел 2. Практические работы
Понятие окружающей среды.
Социальная среда и её составляющие.
Социальные патологии /Пр/
Загрязнения атмосферы. Методы
оценки состояния окружающей среды.
Общие принципы и способы защиты
окружающей среды. /Пр/
Поведение и потребности человека /Пр/

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

0

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

0

Ответ на
семинаре

0

Защита
проектов

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

2

Анализ
проблемной
ситуации
Предоставлени
е презентации

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Л1.1 Л1.2Л2.1

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

10

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2

0

Защита
реферата

5

17,4

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2

0

Предоставлени
е конспекта

6

10

0

Защита
реферата

6

10,2

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2

6

10

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Проекты

6

12

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

Конспект

6

10

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

6

16

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1

Л1.1 Л1.2Л2.1

0

0

0
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4.1

Консультация по дисциплине /Kонс/

6

0,8

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

0

5.1

Раздел 5. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

6

7,75

0

5.2

Контроль СР /KСРАтт/

6

0,25

5.3

Контактная работа /KонсЭк/

6

1

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

6.1

Раздел 6. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5

0,6

ИД-1.ПК -1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Особенности социальной экологии. Понятие и предмет социальной экологии.
2. Становление социальной экологии.
3.Понятие окружающей среды. Социальная среда и её составляющие.
4. Социальные патологии
5. Демографическая ситуация в мире и в России
6. Загрязнения атмосферы.
7.Методы оценки состояния окружающей среды.
8.Общие принципы и способы защиты окружающей среды.
9. Понятие глобальных проблем
10. Возможные последствия чрезвычайных ситуаций.
11. Этапы развития социальной экологии
12. Понятие и элементы окружающей человека среды.
13.Социальная и природная среда обитания человека.
14.Социальная среда как фактор физического и социального здоровья человека.
15.Социальная патология: понятие, социальные и биологические факторы, пути преодоления.
Демография. Экологические аспекты демографии.
16.Население России: условия и образ жизни.
17.лияние неблагополучной экологической ситуации на демографическую ситуацию в России.
18.Демографическая политика российского государства.
19.Миграция населения.
20.Мониторинг окружающей среды как комплексная система наблюдений.
21.Современная экологическая ситуация в России и в мире. Неблагополучные регионы России.
22.адиационная обстановка и здоровье населения
23. Основы рационального природопользования
24 Примеры рационального и нерационального природопользования
5.2. Темы письменных работ
1. Развитие экологических представлений в период рабовладельческого строя.
2. Развитие экологических представлений и естественных наук в средние века (эпоха возрождения).
3. Экологические представления в новое время.
4. Новейшие времена и их влияние на экологические представления человека.
5. Радиационная обстановка и здоровье населения.
6. Сельскохозяйственное загрязнение.
7. Оценка состояния природной среды: загрязнение компонентов биосферы, истощение природных ресурсов, деградация
экосистем.
8. Природные ресурсы,их классификация
9. Оценка качества природных ресурсов
10. Принципы рационального природопользования и охрана природы

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Ильиных И.А.
Экология человека: учебное пособие,
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index.ph
содержащее оригинальные тексты и
РИО ГАГУ, 2013
p?
задания для практических работ
option=com_abook&view
=book&id=672:ekologiyacheloveka2013&catid=8:e
cology&Itemid=166
Л1.2

Ильиных И.А.

Социальная экология: учебное пособие

Москва: ДиректМедиа, 2018

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Тюрикова Г.Н.,
Социальная экология: учебник для вузов
Москва: Академия,
Ладнова Г.Г.,
2011
Тюрикова Ю.Б.

http://elib.gasu.ru/index.ph
p?
option=com_abook&view
=book&id=2212:sotsialnay
aekologiya18&catid=8:ecol
ogy&Itemid=166
Эл. адрес

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 ArcGIS
6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.1.5 Moodle
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
128 А1
Кабинет экологии. Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор,
экран, ноутбук, ученическая доска, кафедра, экран,
телевизоры, видеопроигрыватель, DVD–плеер, витрины
с животными, шкуры (волк, барс, енотовая собака),
коллекция птиц, чучела медведей, чучела и тушки птиц
и млекопитающих, биогеографические карты,
справочники, коллекция видеофильмов, карты,
калькуляторы, микропрепараты, микроскопы, скелеты
рыб, земноводных, рептилий, влажные препараты, лотки
для препарирования, скальпели, пинцеты, бинокулярные
лупы, ручные лупы, витрины с чучелами птиц и
млекопитающих, коллекция черепов млекопитающих,
коллекция рогов копытных, коллекция чучел голов
копытных
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238 А1

Кабинет методики преподавания
биологии. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук
с выходом в интернет, интерактивная доска,
мультимедийный проектор, ученическая доска,
кафедра. Муляжи, таблицы по биологии,
микропрепараты, гербарий, тематические коллекции,
влажные препараты, бюсты древнего человека, расс
человека, скелеты млекопитающих, рыб, ящериц,
портреты ученых

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Требования к выполнению практических работ:
. При подготовке к выполнению работы студенты дома повторяют материал по основным и дополнительным источникам,
готовят доклады, презентации, сообщения по соответствующим темам.
Весь ход практических работ и её итоги, и вывод записываются в тетрадь для лабораторно-практических работ. Требования
к оформлению работ:
8. Все записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы
оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ.
9. Если в задании к работе задается вопрос, то в выводе записывается ответ, если требуется оформить рисунок, заполнить
таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица.
10. Границы зоогеографических областей суши, зоогеографического районирования континентальных водоемов,
фаунистического расчленения литорали и пелагиали мирового океана на контурных картах рисуются четко и аккуратно.
Различные регионы, царства и области заштриховываются разным цветом. Ниже карты оформляется ее легенда.
Подписывается номер группы и фамилия и инициалы автора карты. Не допускаются жирные (смазанные) помарки.
11. Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину страницы.
12. Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается использование цветных
карандашей), содержать только главные, наиболее характерные особенности, детали.
13. Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; ответы типа «да» или «нет» не
принимаются.
14. В конце каждой работы обязательно записывается вывод по итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя
из цели работы) и глоссарий по теме.
Защита работы происходит по контрольным вопросам, приведенным ниже и в соответствие с графиком выполнения практических работы.
Требования по написанию и оформлению реферата
1. Написание и защита реферата
При подготовке по дисциплине «Зоогеография» написание рефератов является необходимым элементом учебного процесса.
Реферат. Реферат — письменная работа объемом 11-15 страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от
одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какоголибо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.
Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический
пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от
студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата
может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. В
реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в
форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в
первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и
выделена.
Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная
коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также
от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью,
ясностью и простотой.
Структура реферата:
1. Титульный лист
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и
предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В
тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная
мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого
вы взяли данный материал.
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и
достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
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6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература и
список электронных источников. Список составляется согласно правилам библиографического описания.
Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата (Приготовление презентации).
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает
содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа
над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже
давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден
искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — найти
информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается
с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими
словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с
систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные
книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его
структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более
внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется
метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого,
неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте;
2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и
уловить скрытые вопросы.
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. Текст реферата
должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения
содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а
цельность - смысловую законченность текста.
План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме,
позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо
формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться
данной схемы.
Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем
изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое
значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются
положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных
данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно
формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и
ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются
гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога.
Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с
чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному
плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с
использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии
(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты,
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы
развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут дветри фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой
литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 11-15 страниц. Работа выполняется
на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм.
справа, рекомендуется размер шрифта - 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый
вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
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Требования к оформлению презентации
1. Общие требования к презентации:
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя,
отчество автора; где работает автор проекта и его должность.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные моменты доклада - презентации. Желательно,
чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
Информация по заявленной проблеме изложена полно и чётко. Обоснована актуальность, цель и задачи.
Материалы чётко структурированы, эффекты, применённые в презентации не отвлекают от её содержания, способствуют
акцентированию внимания на наиболее важных моментах.
Фон слайда выполнен в приятных для глаз зрителя тонах.
Стиль оформления презентации (графического, звукового, анимационного) соответствует содержанию презентации и
способствует наиболее полному восприятию информации. Все гиперссылки работают, анимационные объекты работают
должным образом.
В заключение презентации приведены лаконичные, ёмкие выводы, выделен личный вклад в разработку заявленной
проблемы, его нововведение. Приведён список использованной литературы и Интернет-ресурсов, информация об авторах
проекта.
Тематика научных сообщений:
1. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации (охотничье-собирательская и аграрная культура).
2. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации (индустриальное и постиндустриальное общество).
3. Возрастание агрессивности среды как глобальная экологическая проблема.
4. Классификация чрезвычайных ситуаций.
5. Рост численности населения, как глобальная экологическая проблема.
6. Ресурсный кризис, как глобальная экологическая проблема (земельные ресурсы).
7. Изменение генофонда, как глобальная экологическая проблема.
8. Понятие экологической катастрофы.
9. Ресурсный кризис, как глобальная экологическая проблема (энергетические ресурсы).
10. Особенности поведения человека в критических и экстремальных ситуациях.
11. Экологическое движение в мире и России, его сущность и цели.

Требование к написанию Эссе
Эссе – сочинение небольшого объема по какому-либо вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере
изложения. Для эссе характерны естественный тон рассуждения, свобода автора в оценках и комментариях. Однако
рассуждения и выводы автора должны базироваться на научных данных, а не быть голословными. Как и реферат, эссе
должно содержать введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Каждая из этих частей в
тексте может специально не выделяться. Требования к оформлению эссе такие же, как и для реферата. Объем эссе – 5-6
страниц машинописного текста.
Письменные ответы на контрольные вопросы и задания оформляются в тетради для лабораторных работ после
соответствующих тем.
При оформлении реферата должна соблюдаться последовательность:
Содержание и объем пояснительной записки (или введения): актуаль¬ность проблемы, обоснование темы. Постановка цели
и задач. Объем: 2-3 стр.
Основная часть: должна включать основные вопросы, подлежащие освещению. Самостоятельной работой студента является
подбор и состав¬ление полного списка литературы (кроме указанных преподавателем) для освещения и обобщения
новейших достижений науки по теме реферата. Выявление дискуссионных, выдвигающих спорные вопросы и про¬блемы
ученых. Объем: 15-20 стр.
Заключение: должно включать обобщение анализа литературы и вы¬воды. Объем: 2-3 стр.
Список использованной литературы: не менее 10-15 источников.

