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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1  Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль подготовки: Экология должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 

производственно-технологической  и проектной  деятельности. 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных факторах  биосферы 

Земли как экологической ниши человечества, связывающей окружающую среду и 

деятельность человека в единую систему «природа – общество»; раскрытие сущности 

воздействия человека на равновесие природных экосистем; постижение сути управления и 

рационализации взаимоотношений человека и природы в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

 изучить сущность отношений между человеческими сообществами и окружающей 

географически-пространственной, социальной и культурной средой; 

 проанализировать прямое и косвенное влияние производственной деятельности на 

состав и свойства  окружающей  среды; 

 изучить влияние среды как совокупности природных и общественных факторов на 

человека, влияние человека на среду, воспринимаемую как рамки человеческой  жизни; 

 овладеть эффективными способами воздействия на окружающую среду, которые бы не 

только предотвращали катастрофические последствия, но и позволили бы улучшить 

биологические и социальные условия развития человека и всего живого на Земле; 

 воспитать экологическое мировоззрение и привить экологическую культуру. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОПК)  и  общепрофессиональные компетенции (ПК): 
 Компетенция Индекс компетенции 

владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-4 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

ПК-20 

 

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальная экология»  относится к вариативной  части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата 

(Б1.В.16) 

 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-4 

владением базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах общей 

Базовый Общая экология 

Охрана окружающей 

среды 

 

Геоэкология 

Экологическая 

безопасность сырья и 

продуктов 

Государственная итоговая 

аттестация 



экологии, геоэкологии, 

экологии человека, 

социальной экологии, охраны 

окружающей среды 

ПК-20 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Базовый Экологическая 

безопасность сырья и 

продуктов 

 Сельскохозяйственная 

экология  

Региональная экология  

Экология и 

демографические 

процессы  

Эволюция окружающей 

среды  

Рациональное 

природопользование 

 

Методы обращения с 

отходами производства и 

переработки  

 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Геологическая деятельность 

человека 

 Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Социальная экология» составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18  х 

2 Практические занятия 18 х 18  х 

3 Контроль 

самостоятельной работы 

7 х 7 х 

4 Подготовка реферата х 10 х 10 

5 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 

х 25 х 25 

6  Подготовка 

индивидуального 

домашнего задания 

(конспекта) 

х 20 х 20 

7 Подготовка к зачету х 10 х 10 

8 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Зачет Зачет 

 Всего 43 65 43 65 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Становление социальной экологии и ее предмет. Основные понятия, предмет, 

объект, задачи социальной экологии. Связь с другими дисциплинами. История 

становления дисциплины. Методы исследования. Развитие экологических представлений 

людей с древнейших времен до наших дней. Возникновение и развитие экологии как 

науки. Возникновение социальной экологии, ее предмет. Отношение социальной экологии 

к другим наукам. 

Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты. Человек и общество как 

субъекты социально-экологического взаимодействия. Сложный путь становления 

современного человека. Морфофункциональные особенности человека. Биологические 



основы общественной жизни людей. Воздействие факторов среды на человека. Адаптация 

человека к окружающей среде и ее изменениям. 

Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. Экология 

цивилизаций. Цивилизации как объект изучения социальной экологии. История 

цивилизаций (каменный век, неолитическая революция, бронзовый век, античная, 

феодальная, индустриальная, постиндустриальная цивилизации). Цивилизации на 

территории России и экологические последствия хозяйственной деятельности в разные 

эпохи. 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Рост численности 

населения. Ресурсный кризис. Земельные ресурсы: почва, минеральное сырье. 

Энергетические ресурсы. Возрастание агрессивности среды. Изменение генофонда. 

Социально-экологические аспекты модернизации. Здоровье населения в период 

модернизации. Урбанизация как важная часть модернизации. Процесс урбанизации. 

Мировая урбанизация. Агломерации городов. Урбанизация в России. Роль городов в 

жизни страны. Особенности современного города. Безопасность городской среды. 

Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения. 

Антропоэкологические аспекты миграции населения. Продовольственные проблемы. 

 

 
 


