
Аннотация рабочей программы 

«Социальная экология»  

1. Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

экологических знаний, необходимых для понимания важности проблем социальной 

экологии и охраны окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для 

осуществления профессиональной образовательной деятельности. 
            2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная экология» (Б1.Б.12) относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль 

Социальная работа в системе социальных служб. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения на 3 курсе и студентами заочной формы обучения на 3 курсе. 

          3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью осознавать 
социальную значимость 

своей будущей профессии 

(ОПК-1); 
 

З1 (ОПК-1) Знать основные экологические потребности различных 

социальных групп, важнейшие достижения экологической культуры 

и системы ценностей для осознания социальной значимости своей 

будущей профессии;  

У1 (ОПК-1) Уметь использовать основные положения и методы 

социальной экологии при решении социальных и профессиональных 

задач;  

В1 (ОПК-1) Владеть приемами оценки экологической ситуации и 

возможного вредного антропогенного воздействия на окружающую 

среду при нарушении экологического законодательства, основными 

подходами к решению экологических проблем при осуществлении 

своей профессиональной деятельности. 

способностью к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

«выгорания» (ОПК-8) 

З1 (ОПК-8) Знать методы профилактики и предупреждения 

особенностей влияния окружающей социальной и природной среды 

на формирование профессиональной деградации, профессиональной 

усталости; 

У1 (ОПК-8) Уметь использовать методики диагностики 

экологического состояния окружающей среды для профилактики 

деградации, профессиональной усталости; 

В1 (ОПК-8) Владеть приемами и методами изучения природных 

систем для профилактики профессиональной деградации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Введение. Социальная экология как наука. Человек – биосоциальный вид. 

Возникновение социальной экологии. Ее предмет, отношение социальной экологии к другим 

наукам. Экологические и социальные особенности человека. Важнейшие характеристики человека 

как субъекта социально-экологического взаимодействия. Тема 2. Среда человека. Урбоэкология. 

Среда человека и ее элементы. Классификация компонентов среды человека. Городская среда. 

Гигиена планировки населенных пунктов. Воздействие факторов среды на человека. Этапы 

становления взаимоотношений природы и общества. 

Тема 3. Социально–экологическая демография 

Экологические и социальные предпосылки демографических изменений. Современная 

численность населения Земли, темпы ее роста, региональные и национальные особенности хода 

демографических процессов. Демографический прогноз. Перспективы разумной корректировки 

этих процессов. Особенности демографических процессов в России и Нижегородской области. 

Тема 4. Загрязнение окружающей среды 

Понятие и виды загрязнения. Общая характеристика источников загрязнения. Прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений биосферы. «Зеленая революция» и ее последствия. Понятие 

экологического риска. Концепция устойчивого развития общества и природы, как путь 

предотвращения экологического кризиса на Земле. 

Тема 5. Природные ресурсы и природопользование 

Определение и классификация природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. Понятие 

«Природопользование». Виды природопользования. Основные направления рационально 

природопользования. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 

Тема 6. Теоретические основы природопользования 

Взаимосвязь и взаимообусловленности предметов и явлений в природе. Диалектические законы в 

социальной экологии. Социоприродные законы. Экологические законы Коммонера. 

Тема 7. Загрязнение атмосферы 

Атмосфера, как защитная оболочка Земли и незаменимая среда жизни человека. Парниковый 

эффект и возможные его последствия. Меры по предотвращению разрушения озонового экрана. 

Загрязнения атмосферы и его последствия для человека, животных, растений, экологических 

систем, сельского хозяйства, промышленности.  

Тема 8. Охрана атмосферного воздуха  

Пути сохранения оптимального состава и чистоты атмосферы. Стандарты чистого воздуха. 

Улучшение качества сырья и топлива. Повышение надежности работы очистных сооружений 

предприятий. Безотходные технологии. Борьба с загрязнениями атмосферы. Правовая охрана 

атмосферы. 

Тема 9. Водные ресурсы и водопользование 

Роль воды в круговороте веществ и в жизни людей. Проблема дефицита пресной воды и его 

причины. Меры предотвращения потерь воды. Загрязнение внутренних водоемов, его причины и 

масштабы. Загрязнение и сокращение запасов подземных вод.  

Тема 10. Охрана водных ресурсов 



Мероприятия по охране внутренних водоемов от загрязнения: рационализация производства, 

очистные сооружения, безотходные технологии. Основные законодательные акты РФ по охране 

водных ресурсов. Международные соглашения по охране внутренних морей и вод мирового 

океана. 

Тема 11. Деградация и охрана почв и земных недр 

Современное состояние почвенного покрова Земли. Эрозия почв и меры борьбы с ней. Пути 

предотвращения излишних потерь почв при разработке недр, застройке территорий и т.д. Недра 

Земли – источник полезных ископаемых. Рекультивация ландшафтов. Правовая охрана почв и 

недр. 

Тема 12. Биоресурсы – использование и охрана 

Роль растений. Воздействие человека на растительность. Причины сокращения лесистости. Меры 

по повышению эффективности возобновления и продуктивности лесов. Охрана генофонда 

растений, редких и исчезающих видов, внесенные в Красные книги. Правовая охрана 

растительности. Роль животных. Прямое и косвенное воздействие человека на популяции 

животных. Охрана редких и исчезающих видов, включенных в Красные книги. Меры по спасению 

от вымирания отдельных видов. Меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению численности охотничье-промысловых животных. Регулирование численности 

некоторых видов, которые могут наносить ущерб человеку. Правовая охрана животных. 

Тема 13. Особо охраняемые природные территории 

Понятие о ландшафте. Ландшафтно-географический принцип организации систем особо 

охраняемых природных территорий. Общая характеристика заповедной сети России. Охрана 

памятников природы. Туризм и охрана природы. Антропогенные ландшафты. 

Тема 14. Экологическое право России 

Краткая история охраны природы в России. Предмет, принципы, система экологического права. 

Источники экологического права, их виды. Природоохранные статьи в конституции РФ. Законы 

РФ «Об охране окружающей среды». Законы и постановления об охране и рациональном 

использовании отдельных природных ресурсов. Юридическая ответственность за экологическое 

правонарушение.  

Тема 15. Регламентация воздействия на биосферу Нормирование. Мониторинг. 

Экологическое нормирование. Критерии оценки качества окружающей среды: индекс загрязнения, 

ПДК, фоновые, токсические концентрации вредных веществ. Понятие экологического 

мониторинга, его цели и задачи. Организация мониторинга окружающей среды. Виды и методы 

мониторинга. 

        5. Форма промежуточного контроля – зачет. 

 


