Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В. ДВ.01.01 СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - овладение аспирантами теоретическими знаниями в области социальной экологии.
Основные задачи:
- выявление современных закономерностей взаимодействия общества и природы;
- привитие навыков использования в географических исследованиях основных концепций социальной экологии.
2. Место дисциплины в структуре рабочего плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Социальная экология» является дисциплиной по выбору
аспиранта согласно учебному плану по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле,
профиль 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
Дисциплина «Социальная экология» изучается на 2-м году обучения. Для освоения
дисциплины используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин: Методология научного исследования в географии; Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география.
Освоение дисциплины является основой для научно-исследовательской деятельности аспирантов и подготовки НКР, а также прохождения научно-исследовательской практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Социальная экология» направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
- формирование географического мышления как способности решать научноисследовательские проблемы с учетом взаимосвязей геопространства и объектов, в нем
расположенных, а также целостного восприятия окружающего мира во всем его многообразии в качестве объекта исследования (ПК-1);
- способность к географической интерпретации широкого круга научных проблем,
выстраиванию междисциплинарных связей (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы и технологии профессиональной самореализации и организации самостоятельной работы;
- основное содержание изучаемой дисциплины;
- основные положения социальной экологии и располагает дополнительными знаниями предмета.

Уметь:
- формулировать цели профессионального и личностного развития;
- осуществлять отбор материалов, необходимых для преподавательской деятельности в вузе, демонстрировать умение практической деятельности;
- интерпретировать широкий круг научных проблем в области социальной экологии.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы для рациональной организации научной деятельности;
- навыками самостоятельной работы для рациональной организации научной деятельности;
- профессиональными навыками проведения научных исследований.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины: переносной ноутбук Zenovo,
переносной телевизор Samsung. В процессе реализации дисциплины и для самостоятельной работы используются компьютерные классы. Промежуточный контроль освоения
дисциплины осуществляется в ходе подготовки докладов, рефератов и тестирования аспирантов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины сдаётся зачёт (4 семестр)

