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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

  Цель: усвоение теории эволюции взаимоотношений человека и 

природы, логики преобразования природной среды. 

Задачи: 

 - выявлять закономерности взаимоотношений природы и общества, 

- оценивать влияние хозяйственной деятельности на состав и свойства 

окружающей среды,  

- формировать экологическую этику и экологическую культуру,  

- прогнозировать экологические модели развития современного мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социальная экология» входит в вариативную часть 

учебного плана, обеспечивает знание и понимание взаимозависимости человека 

и природы, влияния природных факторов на жизнедеятельность людей, чем 

закладывает основы изучения ряда профессиональных дисциплин базовой части 

учебного плана («Туристско-рекреационное ресурсоведение», «Рекреационная 

география и туристско-рекреационные системы») и вариативной части учебного 

плана («Экологический туризм», «Курортология с основами медицинской 

географии»). Навыки экологической культуры необходимы для успешного 

прохождения учебных и производственных практик. 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Социальная экология»: 

 Иметь представление об основных направлениях в развитии экосферы. 

 Знать основные экологические проблемы и противоречия современного 

общества; основные теории социальной экологии и их авторов. 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  2 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 18 час.,   практические занятия – 18 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 72 час. 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 – Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений 

УК-8.2 – Идентифицирует опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой деятельности 

 УК-8.3 – Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по определению по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 – Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях.  

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 

 


