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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

          Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний  о взаимосвязи 

организмов со средой обитания, механизмах поддержания устойчивости экосистем и 

биосферы в целом, как необходимого условия развития человеческой цивилизации. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

- проследить генезис системы человек-общество-природа и показать особенности еѐ 

функционирования на различных исторических этапах развития; 

- выявить взаимосвязь биологических и социальных качеств человека с исторически 

конкретной социальной и природной средой обитания; 

       - проследить связь качества социальной и природной среды обитания со здоровьем 

человека; 

        -  раскрыть политические и экономические механизмы социального управления 

качеством социальной и природной среды обитания человека; 

        -  показать духовно-нравственные аспекты экологической проблемы и необходимость 

формирования экологической культуры; 

- обосновать принципы экологической безопасности развития цивилизации; 

       - выявить проблемы экологии человека в социальной работе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения 

компетенции 

ОПК-2 Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1. Применяет 

научные теории, 

концепции и 

актуальные подходы к 

анализу социальных 

явлениий и процессов. 

ОПК-2.2. Анализирует 

и обобщает 

профессиональную 

информацию, научные 

теории, концепции и 

актуальные подходы. 

ОПК-2.3 Описывает 

социальные процессы и 

явления 

Знать: научные теории, концепции и 

актуальные подходы к анализу социальных 

явлениий и процессов.  

Уметь: анализировать и обобщать 

профессиональную информацию на основе 

современных научных теорий, концепций и 

актуальных подходов. 

Владеть: навыками описания социальных 

процессов и явлений. 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 01.11.2021 11:00:09
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная экология» (Б1.О. 15) входит в обязательную часть Блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Становление социальной экологии: Становление социальной экологии и ее предмет. 

Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты. Взаимоотношения общества и 

природы в истории цивилизации. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Ресурсный кризис. Социально-биологические взаимодействия окружающей среды: 

Социально-экономические и социально-политические аспекты экологии. Поведение человека 

в естественной и социальной среде. Экология жизненной среды. Элементы экологической 

этики. Элементы экологической психологии  и педагогики. Экологические проблемы  

социальной работы. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт 

 


