Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ЕН.02
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
35.02.01. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Цель изучения дисциплины: становление экологической культуры личности и
общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человека с
природой, обеспечивающего его выживание и развитие; изучить современное состояние
природных ресурсов и окружающей среды, понять теоретические основы рационального
природопользования, основы природного законодательства, рассмотреть вопросы охраны
природы в России, иметь представление о международном сотрудничестве в этой области.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
– сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины и других
лесных ресурсов;
– давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных
факторов.
Знать:
 основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;
 об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах
возникновения экологического кризиса;
 об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
 об экологических принципах рационального природопользования;
 проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически
грамотного использования лесов.
Содержание дисциплины: закономерности взаимоотношений живых организмов
с окружающей природной средой, специфика механизмов, обеспечивающих устойчивость
экономических систем на популяционном и биоценотическом уровнях; природоресурсный
потенциал, принципы и методы рационального природопользования; проблемы
сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически грамотного
лесопользования;
понятие
мониторинга
окружающей
среды,
экологическое
регулирование, прогнозирование последствий природопользования; правовые и
социальные вопросы природопользования; особо охраняемые природные территории;
концепция устойчивого развития; международное сотрудничество в области
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– особенности взаимодействия общества и природы;
– природоресурсный потенциал России;
– принципы и методы рационального природопользования;
– правовые и социальные вопросы природопользования.

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1-4.3.
Продолжительность обучения: 32 ч., из них 16 ч. лекций, 16 ч. самостоятельная
работа.
Методы обучения и тренировки навыков: традиционные методы: лекционное
изложение, упражнение, разъяснение, подготовка и защита рефератов, НИРС; методы
активации познавательной деятельности: кейс-метод, предметные олимпиады, научнопрактические конференции, диспут, дискуссия.
Контроль: устные опросы, защита практических работ, тестирование, рефераты,
НИРС.
Итоговый контроль: зачет.
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