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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области социальной
экологии.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Социальная экология» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части: Б1.В.ОД.6.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области истории, общей экологии, экологии человека, популяционной генетики. Получаемые знания используются в дальнейшем
при изучении теории эволюции.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями
о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной
экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современные социально-экологические проблемы, многообразие форм и логику
процесса социально-экологического взаимодействия;
- основные этапы развития экологического знания и становления социальной экологии как науки;
уметь:
- оценить современную социально-экологическую ситуацию и направления деятельности по ее улучшению;
- анализировать и сопоставлять существующие взгляды на объект и предмет социальной экологии;
владеть:
- общими принципами и способами контроля и защиты окружающей среды;
- способностью различать и анализировать разнородную социально-экологическую
информацию.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
6
Аудиторные занятия
54
Лекции
24
Практические работы
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:
36
экзамен
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