
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Социальная экология»

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа»
Уровень  высшего образования – бакалавриат
Квалификация выпускника – бакалавр
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная

Трудоёмкость 72 часа, 2 зачетных единицы
Цель дисциплины развитие экологического мировоззрения на основе

изучения истории возникновения и современного
состояния  экологических  проблем  в  системе
«общество-природа»,  формирование
экологической культуры личности.

Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы

Дисциплина осваивается в 1 семестре на 1 курсе в
соответствии с учебным планом.

Обеспечиваемые  
дисциплины

Система  социального  мониторинга,  введение  в
специальность,  современные теории социального
благополучия,  деонтология  социальной  работы,
социальная демография и этнография.

Формируемые 
компетенции

способность  к  проведению  оценки
обстоятельств,  которые  ухудшают  или  могут
ухудшить  условия  жизнедеятельности  граждан,
определению  индивидуальных  потребностей
граждан  с  целью  постановки  социального
диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий
по социальному сопровождению (ПК-1):
1. способность  к  проведению  оценки

обстоятельств,  которые  ухудшают  или  могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан
(ПК-1(1))

Результаты освоения 
дисциплины

Знать: 
-  причины  и  тенденции  развития  проблем
социальной экологии; 
- фундаментальные понятия, законы и принципы
социальной экологии; 
-  основные результаты воздействия  общества  на
природу в доисторическое и историческое время;
экологические последствия этого воздействия; 
-  предпосылки,  сущность  и  проявления
социально-экологических проблем; 
-  закономерности  развития  социоэкосистем и их



компонентов; 
- условия устойчивого развития человечества; 
- нравственно-этические  основы  экологической
культуры. 
Уметь:
-  объяснить  причинно-следственные  связи
экологических и исторических процессов, влияние
человека на экологические явления; 
-  идеи  устойчивого  развития,  экологической
деятельности и культуры; 
-  анализировать  различные  экологические
ситуации, принимать конкретные решения по их
улучшению. 
Владеть:
-  навыками  анализа  учебной  литературы  и
документации;
-  методами  оценки  результатов  представленных
исследований;
-  навыками  ведения  дискуссии  и  представления
результатов своих исследований.

Основные разделы 
дисциплины

Раздел 1. Социальная экология: от 
первоначальных представлений до научных 
концепций. 
Раздел 2. Взаимоотношения общества и природы в
истории цивилизации. 
Раздел3. Комплексный характер социально-
экологических проблем. 
Раздел 4. Мировая экологическая безопасность. 
Социально-экологический кризис.

Виды учебной работы Лекции – 8 часов, Практические занятия – 26 
часов

Используемые 
инновационные методы 
обучения

Раздел 1. Взаимоотношения общества и природы в
истории цивилизации – семинар-дискуссия
Раздел 2. Комплексный характер социально-
экологических проблем – семинар-дискуссия
 Раздел 3. Мировая экологическая безопасность. 
Социально-экологический кризис – семинар-
дискуссия

Формы текущего 
контроля

Устный опрос, терминологический диктант

Форма промежуточной 
аттестации

зачет


