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Аннотация рабочей программы дисциплины
Проблемы организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий
1. Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о
теоретических основах создания и функционирования ООПТ.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (курсы по выбору).
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
компетенций
ОПК-6
владением знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
окружающей среды
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базовые общепрофессиональные представления о теоретических основах
охраны окружающей среды;
Уметь: прогнозировать и оценивать биологические процессы в экосистемах ООПТ;
Владеть: способностью излагать базовую информацию в области экологии и
природопользования
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 36 час.

18

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
5. Семестр: 7
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4.
5.
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7.

6. Основные разделы дисциплины:
Введение. Предмет и задачи изучения курса
История заповедного дела
Правовые основы организации и функционирования ООПТ
Формы организации ООПТ
Современные проблемы организации и функционирования ООПТ
Система ООПТ Липецкой области
Перспективы развития сети ООПТ региона
7. Автор: Шубина Ю.Э., к.б.н., доцент
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