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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области формирования

социальной природоохранной политики.

В основу курса положена программа и курс лекций А.В. Олескина (Московский

государственный университет). К основным задачам отнесено формирование знаний об

особенностях формирования поведенческих реакций человека в обществе, знакомство с

современными концепциями биополитики. Данный курс направлен на формирование у

студентов системных естественнонаучных представлений о биологических основах поведения

человека и формирования социальных политик. В курсе рассматриваются теоретические

вопросы оптимизации политики в области взаимодействия с природной средой и охраной

биоразнообразия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативы" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД ФГОС-3 по направлению подготовки

ВПО "Экология и природопользование" (бакалавриат) по профилю подготовки "общая

экология". Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у

обучающихся в результате освоения дисциплин: Биология, География, Общая экология,

Экология растений, животных и микроорганизмов, Популяционная экология. Разделы

дисциплины связаны междисциплинарными связями с дисциплинами: Философия,

Политология, Социальная экология, Экология человека.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, получить

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

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

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

обладать способностью к использованию теоретических

знаний в практической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 биологические основы поведения человека в обществе; пути и методы решения

социо-природных проблем. 

 

 2. должен уметь: 

 определять причины возникновения социальной напряженности. 

 

 3. должен владеть: 

 методами оценки и прогноза возникновения социо-природных конфликтов. 

 

 

 должен уметь демонтрировать способность аналитической оценки биосоциальных процессов

и готовность к разработке практических мероприятий по их корректировке 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Актуальность и

предмет
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биополитических исследований. Определение основных понятий.

8 1 2 1 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. История

развития

биополитических

исследований.

Научные предпосылки

биополитики.

8 4 2 1 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Биосоциальная

природа человека.

Биополитический

подход анализа

природы человека.

8 5 2 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Этологические

аспекты и

физиологические

параметры

политического

поведения людей,

связь с состоянием

окружающей среды.

8 6 2 2 0

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Биополитика в

решении конкретных

социальных и

политических проблем.

Антропоцентрическая

и биоцентрическая

парадигмы.

8 7 4 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Наука о

поведении животных

"Этология", этология

человека.

8 8 2 2 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Социальная

этология.

Многообразие

поведенческих

взаимодействий в

популяциях.

8 9 2 2 0

контрольная

точка

 

8.

Тема 8.

Агонистическое

поведение.

Конфликтные

взаимоотношения:

агрессия, изоляция,

подчинение.

8 11 2 2 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9.

Неагонистическое

(лояльное) поведение.

Афилизация,

биополитическое

значение.

8 13 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Биосоциальные

системы. Координация

поведения и ее

механизмы. Иерархии

доминирования.

Социальные

биотехнологии на базе

биополитики.

8 14 2 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     22 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Актуальность и предмет биополитических исследований.

Определение основных понятий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биополитика - область современных биосоциальных процессов. Определение основных

понятий: политика, этика, биоэтика, экологическая этика.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Этические нормы как результат биосоциальных процессов. Проявление этических норм по

ситуационным задачам.

Тема 2. История развития биополитических исследований. Научные предпосылки

биополитики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития биополитических исследований. Научные предпосылки биополитики:

этология,эволюционные учения, экология, нейрофизиология, генетика, социобиология.

Политологические и политические предпосылки. История биополитики, биополитические

школы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Предметы изучения биологических дисциплин, рассматривающих человека в качестве объекта

исследований.Биоло

Тема 3. Биосоциальная природа человека. Биополитический подход анализа природы

человека. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биосоциальная природа человека. Биополитический подход анализа природы человека.

Эволюционно-биологические корни политических систем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Биологические особенности популяций человека. Социальная структура популяций

млекопитающих.

Тема 4. Этологические аспекты и физиологические параметры политического

поведения людей, связь с состоянием окружающей среды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этологические аспекты и физиологические параметры политического поведения людей.

Анализ политического поведения индивидов и групп на основе подходов этологии и

социобиологии. Влияние физиологического состояния людей на принятие политических

решений и социальное поведение, связь с загрязнением окружающей среды.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Биологические особенности поведения людей по ситуационным задачам.

Тема 5. Биополитика в решении конкретных социальных и политических проблем.

Антропоцентрическая и биоцентрическая парадигмы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Биополитика в решении конкретных социальных и политических проблем.

Антропоцентрическая и биоцентрическая парадигмы взаимоотношения "природа-общество";

биосферная концепция; охрана биоразнообразия планеты; биомедицинские проблемы;

социальные проблемы (человеческая агрессивность, бюрократия и др.); генетическая

инженерия; педагогические проблемы; территориальное планирование поселений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Антропоцентрическая парадигма взаимоотношения "природа-общество" - биосоциальная

причина современного экологического кризиса.

Тема 6. Наука о поведении животных "Этология", этология человека. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наука о поведении животных "Этология" - фундамент биополитики. Бихевиоризм и

бихевиорализм, зоопсихология, этология человека. Эволюционно-консервативные формы

поведения. Инстинкт и другие врожденные формы поведения. Роль обучения, компоненты

обучения: импритинг, привыкание, условный рефлекс, подражание, когнитивные процессы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Программы обучения экологически обоснованным нормам поведения на основе

биосоциальных закономерностей этологии человека.

Тема 7. Социальная этология. Многообразие поведенческих взаимодействий в

популяциях. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная этология. Многообразие поведенческих взаимодействий в популяциях.

Биосоциальный архетип, эволюционно-консервативные аспекты социального поведения.

Элементы коммуникации; способ записи информации. Эволюционно-консервативные каналы

передачи информации: непосредственный контакт; дистантные химические коммуникации;

дистантные электромагнитные и звуковые коммуникации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Поведенческое взаимодействие в природных популяциях животных и в социальных структурах

человека.

Тема 8. Агонистическое поведение. Конфликтные взаимоотношения: агрессия,

изоляция, подчинение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Агонистическое поведение. Конфликтные взаимоотношения: агрессия, изоляция, подчинение.

Ультимативные и проксимативные причины агрессии. Буферы агрессивного поведения,

смещенная агрессия, ритуализация агрессии.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Биосоциальное поведение людей по конфликтным ситуационным задачам.

Тема 9. Неагонистическое (лояльное) поведение. Афилизация, биополитическое

значение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неагонистическое (лояльное) поведение. Афилизация, биополитическое значение.

Кооперация. Родственный альтруизм, взаимный (реципрокный) альтруизм

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности и закономерности поведения в социумах по ситуационным задачам.

Тема 10. Биосоциальные системы. Координация поведения и ее механизмы. Иерархии

доминирования. Социальные биотехнологии на базе биополитики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биосоциальные системы. Координация поведения и ее механизмы. Иерархии доминирования.

Доминирование и лидерство. Агонистические и гедонистические иерархии. Иерархии в

человеческом обществе. Горизонтальные структуры взаимоотношений. Политическое

лидерство и харизма. Невербальная коммуникация в обществе и ее биополитическое

значение. Этноцентризм и межэтнические конфликты. Индоктринирование. Проблемы

бюрократии и биополитика. Социальные биотехнологии на базе биополитики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Биосоциальная структура и политические движения в решения конфликтных экологических

ситуаций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Актуальность и

предмет

биополитических

исследований.

Определение

основных понятий.

8 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. История

развития

биополитических

исследований.

Научные предпосылки

биополитики.

8 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Биосоциальная

природа человека.

Биополитический

подход анализа

природы человека.

8 5

работа с

литературой

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Этологические

аспекты и

физиологические

параметры

политического

поведения людей,

связь с состоянием

окружающей среды.

8 6

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

5.

Тема 5. Биополитика в

решении конкретных

социальных и

политических проблем.

Антропоцентрическая

и биоцентрическая

парадигмы.

8 7

работа с

литературой

4 дискуссия

6.

Тема 6. Наука о

поведении животных

"Этология", этология

человека.

8 8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

7.

Тема 7. Социальная

этология.

Многообразие

поведенческих

взаимодействий в

популяциях.

8 9

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

8.

Тема 8.

Агонистическое

поведение.

Конфликтные

взаимоотношения:

агрессия, изоляция,

подчинение.

8 11

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

9.

Тема 9.

Неагонистическое

(лояльное) поведение.

Афилизация,

биополитическое

значение.

8 13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10.

Биосоциальные

системы. Координация

поведения и ее

механизмы. Иерархии

доминирования.

Социальные

биотехнологии на базе

биополитики.

8 14

подготовка к

реферату

4 реферат

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Биополитика" предполагает использование как традиционных (лекции,

семинарские занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: ролевые игры, выполнение ряда заданий с использованием

имитационных моделей и профессиональных программных средств; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-,

аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Актуальность и предмет биополитических исследований.

Определение основных понятий. 

устный опрос , примерные вопросы:

примерный вопрос: дать определение понятий этика и биоэтика

Тема 2. История развития биополитических исследований. Научные предпосылки

биополитики. 

устный опрос , примерные вопросы:

примерный вопрос: определите роль популяционной экологии в развитии современных

представлений биополитики

Тема 3. Биосоциальная природа человека. Биополитический подход анализа природы

человека. 

дискуссия , примерные вопросы:

тема: Биосоциальная природа человека - причины возникновения конфликтных ситуаций и

пути решения проблем.

Тема 4. Этологические аспекты и физиологические параметры политического поведения

людей, связь с состоянием окружающей среды. 

коллоквиум , примерные вопросы:

примерный вопрос: охарактеризуйте связь политического поведения людей с состоянием

окружающей среды.

Тема 5. Биополитика в решении конкретных социальных и политических проблем.

Антропоцентрическая и биоцентрическая парадигмы. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема: Антропоцентрическая парадигма - причина современных конфликтных отношений

"природа-общество".

Тема 6. Наука о поведении животных "Этология", этология человека. 

контрольная работа , примерные вопросы:

примерный вопрос: дайте определение науки "Этология".

Тема 7. Социальная этология. Многообразие поведенческих взаимодействий в

популяциях. 

контрольная точка , примерные вопросы:

примерный вопрос: конкурентные отношения в популяции

Тема 8. Агонистическое поведение. Конфликтные взаимоотношения: агрессия,

изоляция, подчинение. 

коллоквиум , примерные вопросы:

примерный вопрос: Дайте определение агрессии и причины ее возникновения в популяциях.

Тема 9. Неагонистическое (лояльное) поведение. Афилизация, биополитическое

значение. 

устный опрос , примерные вопросы:

примерный вопрос: приведите примеры неагонистических взаимоотношений в популяциях.
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Тема 10. Биосоциальные системы. Координация поведения и ее механизмы. Иерархии

доминирования. Социальные биотехнологии на базе биополитики. 

реферат , примерные темы:

Тема: Применение биосоциальных технологий в предвыборных дебатах.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение �1

Вопросы для зачета

1. Определение науки Биополитика.

2. Связь биополитики с фундаментальными биологическими знаниями.

3. Практическая значимость знаний в области биополитики.

4. Универсальные биологические программы организации социальной структуры популяций.

5. Роль биополитики в решении современных вопросов охраны природы.

6. Антропоцентрическая парадигма взаимоотношений природы и общества.

7. Экоцентрическая парадигма взаимоотношений природы и общества.

8. Инстинкт и другие врожденные формы поведения.

9. Компоненты обучения: импритинг, привыкание,

10. Компоненты обучения: условный рефлекс, подражание

11. Эволюционно-консервативные аспекты социального поведения

12. Конфликтные взаимоотношения: агрессия, изоляция, подчинение

13. Неагонистическое поведение, биополитическое значение.

14. Иерархии доминирования

15. Горизонтальные (неиерархические) структуры взаимоотношений

16. Проблемы бюрократии и биополитика.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Нормативность и авторитарность. Пересечения идей: Монография / И.А. Исаев. - М.: Норма:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=431443

2.Экология и бизнес = GreenBusiness: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 144 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=342085

3. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / М.В.

Косолапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 с

http://znanium.com/bookread.php?book=343541

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фесенкова Л. В. Теория эволюции и ее отражение в культуре. - М., 2003. - 175 с. ISBN

5-201-02118-2 http://znanium.com/bookread.php?book=345297

Маринченко А. В. Геополитика: Учеб. пособие / А.В. Маринченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 429

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003530-7, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=155867

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

база публикаций электронной библиотеки - http://www.elibrary.ru

Биоэтический форум - http://www.bioethics.ru
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Научный электронный журнал этология и зоопсихология - http://www.etholpsy.ru

Сайт о биополитике - http://biopolitika.ru

Этология - http://ethology.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биополитика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1.Компьютерный класс, оборудованный мультимедийными персональными компьютерами.

1. Мультимедиапроектор.

2. Ноутбук

3. Экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Общая

экология .
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