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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная экология
1. Цель дисциплины:
Формирование знаний о взаимодействии человеческого общества с природной, социальной
и культурными средами.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

ОПК-5

Содержание компетенций
Способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального
благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- экологические проблемы современности и подходы к их решению;
- основы социально-экологической политики и стратегию перехода государства к
устойчивому развитию;
- взаимосвязь биологических и социальных качеств человека с исторически конкретной
социальной и природной средой обитания;
- основы экологической этики, ее принципы, требования и правила;
уметь:
- распознавать экологические проблемы в жизни и профессиональной деятельности,
вырабатывать новое экологическое мышление, способы решения экологических проблем в
условиях профессиональной деятельности;
- осознавать социальную значимость экологических знаний в своей будущей профессии;
владеть:

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию учебного
материала;
- навыками соединения теории с практикой, методами организации экологического
образования и воспитания населения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Взаимодействие человека, природы и общества.
Раздел 2. Человек и окружающая природная среда.
Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание в процессе экологического образования и
информационно-просветительской деятельности.
Раздел 4. Социальная экология и социальная работа.
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