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Дисциплина Б1.В.ОД.16 Социальная экология и природопользование изучается в 7 и 8 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – познание студентами закономерностей взаимодействия общества и 

природы на разных этапах развития человечества и усвоение принципов рационального использования 

природных ресурсов на современном этапе развития общества. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Социальная 

экология и природопользование» (Б1.В.ОД.16) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Социальная экология и природопользование» (Б1.В.ОД.16) опирается на знания, 

умения, навыки, полученные в процессе обучения в общеобразовательной школе, дисциплины «Общая 

экология» (Б1.В.ОД.15). 

Содержание дисциплины «Социальная экология и природопользование» выступает опорой для 

освоения содержания «Практическая биология» (Б1.В.ОД.20), для прохождения практик Блока Б2. 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: 

- знает предмет, задачи и значение дисциплины; 

основные понятия социальной экологии, законы 

социальной экологии.  

– знает современное состояние природных ресурсов и 

пути их  использования; 

современные концепции природопользования  

– знает процессы эволюции взаимоотношений общества 

и природы и перспектив их дальнейшего развития; 

уметь: 

- умеет анализировать экологические проблемы 

современности; 

владеть:  

- владеет навыками работы с научной, учебной, научно-

популярной литературой. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Экологические и социальные особенности человека. 

2. Экологическая история человечества. 

3. Демографические проблемы и пути их решения. 

4. Демографические перспективы человечества. 

5. Противоречивость развития биосферы и антропосферы. Глобальные экологические проблемы. 

6. Концепция устойчивого развития человечества и природы. 

7. Теоретические и естественно-исторические основы охраны природы. 

8. Охрана природных ресурсов. 

9. Международная деятельность по охране природы. 

10. Организация охраны природы в России. 

11. Эколого-природохранное просвещение. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания Коурова 

С.И. 


