
Экология:ааннотация программы курса 

 

Дисциплина «Экология» является частью  математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки сту-

дентов по направлению подготовки бакалавров «Государственное и муници-

пальное управление» и адресована студентам 2 курса (3 семестр) заочной 

формы обучения.  

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с исто-

рией экологии как науки (ее предмет и задачи); биосфера и человек: струк-

тура биосферы, экосистемы; взаимоотношения организма и среды; экология 

и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды; экологиче-

ские принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы; основы экономики природопользования; экозащитные технологии 

и техника; основы экологического права; профессиональная ответствен-

ность; международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-

ды; экологическое сознание человека и общества; проблемы экологического 

просвещения и образования; роль средств массовой информации и коммуни-

кационных технологий в процессах экологического просвещения и реализа-

ции концепции устойчивого развития. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов (на примере 

реальных современных острых ситуаций в системе «общество-природа») 

комплексного представления об экологии как науке, способной воплотить 

принцип взаимообогащения гуманитарной и естественнонаучной культуры 

для сохранения окружающей среды в интересах человечества.  Данный курс 

готовит студента  – будущего специалиста  –  к усвоению и принятию  ос-

новных положений  концепции устойчивого развития, с которой связаны 

надежды на бескризисное  взаимодействие человечества с биосферой.  



Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с картиной современного состояния системы 

“природа-общество”, оказывающей непосредственное влияние на социаль-

ное и экономическое развитие;   

- дать представление о новых теориях и подходах к изучению взаимо-

действия человечества с биосферой.   

- сформировать у  студентов  системные представления о месте человека 

в биосфере,   

- научить определять опасность «отсроченного риска» разрушения эко-

систем,   

- показать значение осознанных навыков личной и коллективной ответ-

ственности за сохранение жизнеобеспечивающих экосистем биосферы;   

- объяснить необходимость адаптации человечества к биосферным про-

цессам в их сопряженной эволюции.   

Дисциплина направлена на формирование ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-10, ОК-13, ОК-18, ОК-21 ОК-22, ПК-8, ПК-21, ПК-52, ПК-54, 

ПК-57компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освое-

ния дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- историю возникновения экологии в ХIХ в. как науки о равновесии жи-

вого в природе, о понятии окружающей среды (ОК-1);  

- принципы взаимодействия живых существ между собой и с окружаю-

щей средой (ОК-2);   

- основные положения биологической экологии, принципы функциони-

рования экологических систем и всей биосферы в целом (ОК-2);  

- основные положения социальной экологии, взаимоотношения в систе-

ме “общество-техника-природа” в историческом аспекте (ОК-4, ОК-13, ОК-

18);   



- причины возникновения локальных и глобальных экологических кри-

зисов (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-13, ОК-18, ПК-54, ПК-57);  

- современные экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы (ОК-5, ПК-21);  

- современные основы экономики природопользования, достижения в 

разработке экозащитной техники и технологий (ОК-3, ОК-5, ОК-18);  

- проблемы воспитания в обществе экологического мировоззрения и по-

нимания основ экологического права и экологической безопасности (ОК-5, 

ОК-10, ОК-22);   

- возможные пути выхода из экологического кризиса человечества (ОК-

3, ОК-22);  

уметь:  

-  пользоваться разнородными источниками информации (литературой, 

СМИ, интернетом) для получения и использования данных мониторингов 

окружающей среды (ОК-13, ОК-18);   

- давать оценку получаемой информации о состоянии окружающей сре-

ды во всем мире и в России (ОК-3, ПК-8);   

- использовать в повседневной жизни полученные знания о видах за-

грязнений и их источниках для сохранения собственного здоровья (ОК-3, 

ОК-6, ПК-8);  

- воспринимать экологию как одну из основополагающих научно-

мировоззренческих дисциплин современного и будущего общества (ОК-10);  

-  определять  профессиональную и нравственную ответственность за 

сохранение стабильности системы «общество-природа» в любом виде дея-

тельности  (ОК-21 ОК-22);  

- применять знания основ экологического права и экологической без-

опасности  (ОК-10, ОК-21, ПК-21, ПК-52);  



- анализировать современную экологическую политику как отдельных 

государств и их объединений, так и мирового сообщества в целом (ПК-54, 

ПК-57);  

-  выявлять проблемы  экономического и социального характера в меж-

дународном сотрудничестве в области охраны окружающей среды (ОК-6, 

ОК-13, ОК-18);  

владеть:   

- понятийным аппаратом данной дисциплины (ОК-10, ОК-18);  

-  технологией поиска информации по  данным мониторинга состояния 

окружающей среды (ОК-13, ОК-18);   

- способностью обобщения, анализа и  использования указанной выше 

информации (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-10, ОК-13, ОК-21 ОК-22, ПК-8, ПК-21, 

ПК-52, ПК-54, ПК-57). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов заочной формы обучения: текущий контроль успевае-

мости в форме контрольной работы, промежуточной аттестация в форме за-

чета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  семинары –  4  часа,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 98 часов. 


