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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в теории и практике рекреационного природопользования и экологического ту-

ризма.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Рекреационное природопользование и экологический туризм» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» (Б1.В.24). Дисциплина является курсом специализации при подготовке 

бакалавров-экологов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-6. 

- ПК-6. Способен планировать, вести и документировать природоохранную деятель-

ность организации, в том числе охрану природных объектов, под руководством специали-

стов более высокой квалификации, индикаторами достижения которой являются: 

• ПК-6.1. Владеет знаниями теоретических основ ресурсоведения, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, оценки воздействия на окружающую среду, тех-

ногенных систем и экологического риска, инженерной экологии, агроэкологии; понимает 

особенности технологий основных производств региона; 

• ПК-6.2. Применяет нормативную техническую и правовую документацию по во-

просам производственного экологического контроля и охраны природных объектов; 

• ПК-6.3. Использует прикладные компьютерные программы для выполнения рас-

четов 

• ПК-6.4. Оформляет отчетную документацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать: 

• теоретические основы рекреационного природопользования и экологического ту-

ризма; 

• нормативно-правовые основы рекреационного природопользования и экологиче-

ского туризма; 

• отечественный и зарубежный опыт рекреационного природопользования и эколо-

гического туризма; 

• эколого-экономические и социальные проблемы рекреационного природопользо-

вания и экологического туризма и пути их решения; 

- уметь: 

• определять перспективные направления рекреационной деятельности с учетом 

ресурсных, экономических, социальных, экологических факторов и условий территории; 

• анализировать и использовать текущую информацию для определения динамики 

развития рекреационной сферы, выполнять аналитический обзор. 

• давать прогноз состояния и сравнительную оценку  вариантов использования ре-

креационного потенциала территории; 

• оформлять необходимую документацию в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

- владеть: 

•  методами оценки рекреационного потенциала территории; 

• навыками оперативной работы со справочными материалами, в том числе с ком-

пьютерными базами данных; 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Рекреационное природопользование и 

экологический туризм» составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 7 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 22  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:  Зачёт Зачёт 

 


