
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями дисциплины являются:  

- изучение основных эколого-социальных проблем экологии, этапы взаимодействия 

общества и природы, проблемы устойчивого развития, экологической и социальной 

культуры;  

- анализ системы понятий, основных фактов и проблем социальной экологии, 

методических исследований развития населения и расселения;  

- ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных систем, 

принципами взаимодействия человека, общества и природы;  

- освоение основных социально-экологических законов, направленных на развитие общей 

экологической и социальной культуры личности.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Дисциплина «Социальная экология» входит в состав базовой части профессионального 

цикла (Б.3), модуль «Основы экологии».  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Биология», 

«Биоразнообразие», «Общая экология», «Экология человека».  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих специальных дисциплин «Охрана 

окружающей среды», «Правовые основы природопользования и охрана окружающей 

среды», «Техногенные системы и экологический риск».  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Студент должен знать:  
базовые представления основ социальной экологии;  

социологические аспекты охраны окружающей среды;  

механизмы устойчивости экосистем; управления процессами в экосистеме ;  

теорию и методологию социальной экологии ;  

этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде;  

Студент должен уметь:  
анализировать частные и общие экологические проблемы, касающиеся: социальных 

(общество и природа), экономических (понять механизмы устойчивого экономико-

экологического развития), политических аспектов (получить представление о вопросах 

экологической политики);  

участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по 

охране природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности ;  

использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления ;  

приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии ;  

анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и 

ресурсов ;  

Студент должен владеть:  



методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как 

средством управления информацией;  

методами социальной и прикладной экологии, навыками экологического 

прогнозирования и мониторинга;  

методами обработки, анализа и синтеза экологической информации. 


