Аннотация к рабочей программе дисциплины
Автор Обухова Н.В., доцент
Наименование дисциплины: Б1.В.18 Социальная экология
Цель освоения дисциплины: эмпирическое исследование и теоретическое
обобщение специфических связей между обществом, природой, человеком и
его жизненной средой.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Индекс и содержание
компетенции

Навыки и (или) опыт
деятельности

Знания

Умения

ОПК-4
владением базовыми
общепрофессиональными

Этап 1: знать
современное
состояние и
проблемы
социальной
экологии в мире и в
России;
основы организации
и функционирования
социоприродных
систем,
Этап 2: знать
принципы
взаимодействия
человека, общества
и природы;

Этап 1: умение
применить знания,
полученные при
изучении
социальной
экологии, для
дальнейшего
изучения
экологических
дисциплин;
Этап 2: умение
ориентироваться в
образовательных
проблемах общества,

Этап 1: иметь навыки
организовывать
беседу с
диагностируемыми;
Этап 2: владеть
методами получения
и корректировки
информации на
основе вербальной
коммуникации

ПК-4 способностью
прогнозировать
техногенные катастрофы и
их последствия,
планировать мероприятия
по профилактике и
ликвидации последствий
экологических катастроф,
принимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий

Этап 1: знать
закономерности
психического
функционирования и
развития человека в
жизненной среде;
Этап 2: знать
концептуальные
основы
экологического
образования и
воспитания.

Этап 1: уметь
организовывать
работу в
направлении
коммуникативного
оздоровления
общества;

Этап 1: владеть
методами
тестирования;
Этап 2: владеть
методами экспертной
оценки

2. Содержание дисциплины:

Этап 2: уметь
организовывать
работу в
направлении
оздоровления
природной среды.

Раздел 1: Человек и общество как субъекты социально-экологического
взаимодействия.
Тема 1 Введение. Становление социальной экологии и предмет её изучения.
Тема 2, 3 Становление взаимоотношения человека и природы на заре
истории цивилизации.
Тема 4 Становление взаимоотношения человека и природы на заре истории
цивилизации (продол-жение).
Тема 5, 6 Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
Тема 7, 8 Экология жизненной среды человека.
Раздел 2: Нравственный аспект взаимоотношений человека, общества и
природы.
Тема 9, 10 Экологическое воспитание и образование.
Тема 11,12 Современный экологический кризис и пути его преодоления.
Тема 13 Современный экологический кризис и пути его преодоления
(продолжение).
Тема 14 Социально-демографические проблемы семьи, материнства и
младенчества.
Тема 15, 16: Элементы экологической этики.
Тема 17: Элементы экологической психологии.
3. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 ЗЕ.

