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Актуальность дистанционного экологического образования заключается

в следующем: сегодня человечество пытается создать новые технологии и

инновации природопользования. Но этого недостаточно. Продолжается

деградация экосистем, загрязняются воздух и воды Мирового

океана, наблюдается дефицит чистых пресных вод, истощаются не

возобновляемые ресурсы, растут мусорные свалки, увеличивается выброс

токсичных отходов, исчезают многие виды флоры и фауны, разрушается

озоновый слой, ухудшаются условия жизни людей в крупных городах, под

угрозой здоровье нынешнего и будущего поколений.

Новизна определена применением комплексного дистанционного подхода в

изучении экологического права.



Нормативно-правовое обеспечение

Принятием закона Российской Федерации «Об образовании» и Федерального

закона РФ «Об охране окружающей среды» сформированы предпосылки правовой

базы для формирования системы непрерывного экологического воспитания и

образования населения.



Практическая значимость

Повысить уровень экологического образования, что дает возможность более эффективно

привить будущему специалисту высокий уровень экологической культуры, способности бережного

отношения к природным богатствам, поэтому необходимо внедрить для изучения курс

«Экологического права» для неюридических специальностей. Иными словами, у специалистов

должно сформироваться новое экологическое сознание и мышление, суть которого в том, что

человек - часть природы и сохранение природы - это сохранение полноценной жизни человека.

Экологические знания необходимы каждому человеку, чтобы сбылась мечта многих поколений

мыслителей о создании достойной человека среды, для чего надо построить прекрасные города,

развить настолько совершенные производительные силы, чтобы они смогли бы обеспечить

гармонию человека и природы, что позволит повысить уровень безопасности жизнедеятельности.



Широта применения

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологическое

право» актуализирует полезность изучения обучающихся

различных специальностей, позволит повысить уровень

экологической культуры и воспитания, разрешит проблемы,

возникающие при обеспечении жизнедеятельности экологической

безопасности в нашей стране.



Дистанционное образование может использоваться в различных областях знаний.

Эффективным такое обучение может быть и при реализации образовательных задач в

области экологии. Это можно объяснить несколькими причинами:

актуальная необходимость в экологических знаниях у населения страны при общей

низкой осведомленности о возможных последствиях экологических катастроф;

большой выбор необходимых видов образовательных экологических программ;

современные возможности на основе новых информационных технологий для

организации дистанционного экологического образования для различных категорий

населения по уровню образования;

возможности подготовленного преподавательского состава и соответствующего учебно-

методического обеспечения для организации дистанционного образования и др.



Спасибо за внимание!


