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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экологический туризм
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о содержании,
принципах развития и организации экологического туризма
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (курсы по выбору).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-3

Содержание компетенций
владением профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии,
общего почвоведения и использовать их в области экологии и
природопользования

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия экологического туризма; виды экологического туризма;
факторы, определяющие потребности населения и уровень развития экологического
туризма в России и на территории Липецкой области; особенности экологического
туризма в крупных регионах России и на территории Липецкой области; основные районы
и центры туризма, главные туристские маршруты; возможности использования
территории Липецкой области для экологического туризма.
Уметь: использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения условий и
возможностей развития экологического туризма в своем регионе; давать на основе
различных источников характеристику экологической обстановки вдоль туристского
маршрута; составлять маршрут туристского похода по литературным и картографическим
материалам; проводить экскурсии на экологическую тематику и по экологической тропе.
Владеть: методами сбора, анализа и синтеза экотуристической информации; системой
подходов и методов пространственного анализа природных и социально-экономических
явлений
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 1 зачѐтную единицу (72 часов). В том числе
контактная работа 10 часов.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
5. Семестры: 8
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в экологический туризм
2. Ресурсы и виды экологического туризма
3. Организация экотуристичесой деятельности
4. Мировые регионы и центры экологического туризма
5. Этика и безопасность экологического путешествия
7. Автор(ы) Ростом Герард Рауфович, доцент, кандидат географических наук

