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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
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 Дисциплина «Основы экологии» направлена на изучение теоретических основ 

взаимоотношений организмов, сообществ между собой и окружающей средой. 

Курс предполагает формирование целостного мировоззрения о рациональном 

взаимодействии в системе «Человек-общество-природа», рассматривая человеческое 

сообщество как неотъемлемую часть биосферы. 

Особое внимание уделяется нравственным, правовым, нормативным и практическим 

основам преодоления глобального экологического кризиса, формирования экологической 

культуры личности общества.   

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11. 

  

Темы занятий: 

Раздел 1. Понятия и задачи экологии. 

Тема 1. Понятие экологии и задачи экологии. 

Тема 2. Понятия экологической системы и абиотического, биотического  факторов, 

антропогенного фактора.  

Раздел 2. Структура биосферы и глобальные проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

Тема 1. Структура биосферы. Биосфера и человек. 

Тема 2. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

атмосферы и её защита. 

Тема 3. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

литосферы и её защита. 

Тема 4.  Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

гидросферы и её защита. 

Раздел 3. Основы экономики природопользования и экологического права. 

Тема 1. Рациональное использование природных ресурсов. Основы экономики 

природопользования 

Тема 2. Основы экологического права. Профессиональная ответственность в области 

экологии. Административно-контрольные методы управления. 

Тема 3.  Экология и здоровье человека. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; семинарские занятия в форме докладов мультимедиа-презентаций с их 

последующим обсуждением, подготовленными в среде MS PowerPoint; 

 моделирование действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра); 

 тестирование на основе банка оценочных средств. 
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