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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: изучение теоретических основ социальной экологии как 

области знаний о социоэкосистеме. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социальная экология» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.В.21).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования и в процессе изучения дисциплин «История», «Фило-

софия», «Общая экология», «Экология человека». 

Дисциплина служит основой для формирования экологического мировоззрения, ее 

важные в теоретическом и практическом отношениях разделы используются для лучшего 

понимания и усвоения материала дисциплин «Правовые основы природопользования», 

«Охрана окружающей среды» и др., которые читаются в соответствии с учебным планом 

после дисциплины «Социальная экология». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ПК-1: 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах; индикаторами достижения ко-

торой являются: 

 УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей; 

- ПК-1. Владеет системой фундаментальных понятий и законов экологии, биоло-

гии, химии, наук о земле; индикатором достижения которой является: 

 ПК-1.1. Демонстрирует знание теоретических основ биогеографии, морфологии, 

физиологии и экологии животных, растений и микроорганизмов, экологии человека и со-

циальной экологии 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать: 

 современные социально-экологические проблемы, многообразие форм и логику 

процесса социально-экологического взаимодействия; 

 основные этапы развития экологического знания и становления социальной эко-

логии как науки; 

 пути преодоления экологического кризиса и перспективы человечества 

- уметь: 

 оценить современную социально-экологическую ситуацию и направления дея-

тельности по ее улучшению; 

 анализировать и сопоставлять существующие взгляды на объект и предмет со-

циальной экологии; 

 характеризовать экологическую роль человечества на различных этапах разви-

тия общества 

- владеть: 

 общими принципами и способами контроля качества жизни и качества окружа-

ющей среды; 

 способностью различать и анализировать разнородную социально-

экологическую информацию; 
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 приемами анализа социально-экологических связей человеческого общества в 

исторический период 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Социальная экология» составляет 2 за-

четные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 6 

Аудиторные занятия 42  

Лекции 18  

Практические работы 24  

Самостоятельная работа 30  

Вид итогового контроля:   зачет 

 


