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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б3.Б.1.2 Социальная
экология».
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Социальная экология» определяет общий объем знаний в соответствии с
государственными требованиями к содержанию блока базовых профессиональных дисциплин.
Целями освоения дисциплины «Социальная экология» являются: формирование у
студентов базовых представления о закономерностях взаимодействиях общества и непрерывно
изменяющейся окружающей социально-природной среды; ознакомление с основными
законами, принципами и методами социальной экологии; формирование нравственного
отношения человека к природе родного края, любой жизни, как самой важной
общечеловеческой ценности.
Задачи курса:
 ознакомить студентов с основами социальной экологии, экологической этикой;
 уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.
 формировать нравственные, мировоззренческие, этические установки, ценности по
отношению к любым живым организмам независимо от уровня их организации.
 в процессе обучения развивать навыки бесконфликтного поведения в окружающей
среде как элементы личного культурного опыта.
 повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством
установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием
профилирующих дисциплин.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам
аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные занятия –
46 часов, из них лекции – 28 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная работа студента
– 62 ч.
Основные дидактические единицы (разделы):
Предмет социальная экология, ее место в системе экологических наук. История
взаимодействия общества и природы в социоэкосистемах. Адаптация человека к естественной
и социальной среде. Техническое освоение природы. НТР и ее глобальный кризис.
Формирование экологической культуры Природа как ценность. Гармонизация отношений
человека и природы. Взаимосвязь экологических и демографических проблем. Типы
воспроизводства населения. Общественное здоровье населения и его оценка. Семья и ее
социально-экологические проблемы.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
базовые общепрофессиональные представления о теоретических основах социальной
экологии; основные понятия социальной экологии, глобальные проблемы человечества,
моральные позиции и нравственные принципы основных ученых эко-философов.
Иметь навыки: применять экологические методы исследований при решении типовых
профессиональных задач; уважительно относиться к другим людям, природе на основе

понимания их уникальности; анализировать наблюдаемые проблемы и явления в обществе,
основываясь на духовно-нравственных позициях общества; логически и аргументировано
прогнозировать возможные последствия глобальных проблем человечества в будущем.
Виды учебной работы: лекционный курс, практические занятия, самостоятельная
работа.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

