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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная экология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы межкультурной коммуникации 
Семьеведение 
Социальная геронтология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Социальная экология» предназначена для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки"Социальная работа" и является 
дисциплиной по выбору профессионального цикла. С учетом 
квалификации будущих специалистов дисциплина разработана 
на интегративной основе.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование 
у студентов комплексного научного знания о взаимодействии 
общества и природы, о специфической связи между природой, 
обществом, человеком и его жизненной средой.  

Задачи учебной 
дисциплины 

1. проследить генезис системы человек-общество-природа и 
показать особенности её функционирования на различных 
исторических этапах развития;   
2. раскрыть базовые понятия экологии и социального 
здоровья;   
3. выявить взаимосвязь биологических и социальных качеств 
человека с исторически конкретной социальной и природной 
средой обитания;   
4. проследить связь качества социальной и природной 
среды обитания со здоровьем человека;   
5. освоить современные стратегии экологически 
сбалансированного развития общества, обеспечения здоровья 
человека;   
6. раскрыть политические и экономические механизмы 
социального управления качеством социальной и природной 
среды обитания человека;   
7. раскрыть сущность оценки медико-социальных и 
социально- экологических последствий принимаемых решений;   
8. показать духовно-нравственные аспекты экологической 
проблемы и необходимость формирования экологической 
культуры;   
9. обосновать принципы экологической безопасности 
развития цивилизации;   
10. выявить проблемы экологии человека в социальной 
работе;   
11. освоить навыки исследования медико-социальных и 
социально- экологических проблем в современном обществе.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Социальная экология 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-6;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

