
ДИСЦИПЛИНА:  

Экология городской среды 

Экология городской среды – дисциплина, в которой рассматриваются экологические 

проблемы и методы охраны среды города. Она объединяет знания градостроительных наук, 

наук о Земле, географических, медикобиологических, социально-экономических и 

технических наук; включает вопросы градостроительной экологии, аркологии, инженерной 

экологии, экологии автотранспорта, экологического права, социальной экологии. Городская 

среда представляет собой совокупность антропогенных объектов, компонентов природной 

среды, природно-антропогенных и природных объектов. В последние десятилетия 

обострились экологические проблемы городской среды. К ним относятся: химическое, 

физическое и биологическое загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почв и растительного покрова. Отдельной проблемой является удаление и 

переработка городского мусора и отходов производства. В процессе развития городов 

возникают природно-техногенные опасности для геологической среды (подтопления, 

карстово-суффозионные провалы, техногенные физические поля). Некачественные 

архитектурно-планировочные решения в ходе создания искусственной городской среды 

приводят к появлению видеозагрязнения (видеоэкология). Изучение экологических проблем 

и поиск путей решения их весьма актуальны.  

 

Цель освоения дисциплины:профессиональная подготовка студентов в освоении и 

ориентировании в вопросах глобальных проблем экологии; экологии городской среды при 

озеленении территорий по специализации «Ландшафтный дизайн». 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Глобальные экологические проблемы 

2. Экологическое состояние почвы, воды и атмосферы. 

3. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы): 

№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1 Лекции 8 



2 Практические занятия  

3 Самостоятельная работа  

 ИТОГО  

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать: о существовании глобальных проблем, понимать эти проблемы и иметь 

представление о путях их решения; как использовать полученные знания для 

профессиональной деятельности ландшафтного дизайна, что позволит грамотно обращаться 

с ассортиментом разных групп растений при разных микроклиматических условиях.  

уметь: ориентироваться в информации по экологии почв, воды, атмосферы и грамотно 

использовать ее в практическом процессе.   

владеть: знаниями эколого-биологических особенностей цветочных, газонных 

растений, декоративных злаков и древесных растений; принципами размещения растений 

разных жизненных форм и экологических групп в различных ландшафтных композициях. 

 

Содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разделов, тем): 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Глобальны экологические 

проблемы 

Проблемы мирового уровня. Проблемы 

парникового эффекта, уменьшение 

озонового слоя, масштабное загрязнение 

воды, почвы и атмосферы. Таяние 

ледников. Проблемы космоса и др..  

 

2 Экологическое состояние г. 

Новосибирска 

Оценка экологического состояния 

окружающей среды г. Новосибирска. 

Радиоактивное загрязнение. Загрязнение 

воздуха. Загрязнение отходами. Выбросы 

вредных веществ в атмосферу города.  

Река Обь в районе г. Новосибирска. 

Водоснабжение и водоотведение г. 

Новосибирска.  Мероприятия по 

улучшению экологической обстановки на 

водных объектах города. Охрана 

окружающей среды и природоохранные 
мероприятия 

 

3 Эколого-биологические  

особенности разных групп 

растений для ландшафтного 

дизайна. 

Цветочные многолетние декоративные 

растения открытого грунта, 

корневищные, мелколуковичные, 

однолетние цветочные растения и 



декоративные злаки. Газонные растения 

и многолетние декоративные злаки. 

Почвопокровные. Принципы подбора 

растений с разными жизненными 

формами для использования в 

ландшафтном дизайне. 

 

 

Формы и процедуры текущего (при наличии — рефераты/доклады, опросы, 

индивидуальные задания и т. п.) и промежуточного (рефераты, проекты, зачеты, 

экзамены и др.) контроля знаний 

Написание реферата по глобальным экологическим проблемам. Защита реферата. 

Дифференцированный зачет. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

нормативно-правовые акты, перечень основной и дополнительной литературы, а также 

информационные ресурсы НГУАДИ: 

Аппаратура для демонстрации презентаций. 

Основная литература: 

1. Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е. Название: CD Экология: 

электронный учебник. Учебник для ВУЗов Год: 2009 Издательство: КноРус ISBN: 

539000289X ISBN-13(EAN): 9785390002896 

Дополнительная литература 

1. А.И. Петрика, М.И. Яцкова Ред./тип. ООО «Офис Лидер»/ Новосибирский городской Комитет 

охраны окружающей среды и природных ресурсов 2006./Обзор окружающей среды в г. 
Новосибирске за 2005 год. 

2.Постановление "Об Основных направлениях демографического развития Новосибирской 
области на период до 2015 года" от 13.01.03 № 13. 

3.Постановление "О сценарных условиях социально-экономического развития области и 

основных показателях прогноза социально-экономического развития области на 2004 - 2008 гг." 
от 17.04.2003 № 304-р. 

4.Кравцов В.М., Донукалова Р.П. География Новосибирской области. - Новосибирск: ИНФОЛИО 
- пресс, 2003. 

5.Загрязнение воды. // Вечерний Новосибирск. - 2006. - №31. 

6.Акулов А.И., Мингазов И.Ф. Состояние окружающей среды и заболеваемость населения в 

Новосибирске. - Новосибирск, 2006. 



5 Постановление «Об Основных направлениях демографического развития Новосибирской 

области на период до 2015 года» от 13.01.03 № 13. 

6 Экологическая доктрина РФ от 31.08.2002 № 1225-Р 

7.Постановление «О сценарных условиях социально-экономического развития области и 

основных показателях прогноза социально-экономического развития области на 2004 - 2008 годы 
2002 № 1225-Р 

Рабочая программа составлена на 2018 -2019 гг. 

 Г.А.Зуевой                                                                                                           Г.Зуева 

к.б.н., доцент 

 

 


