
А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

по направлению подготовки бакалавриата 

05.03.06 «Экология и природопользование» 

Направленность подготовки 

«Рекреационное природопользования» 

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

 

Введение в специальность. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

– участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы 
и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

– осуществление сбора и первичной обработки материала; 

Проектная деятельность: 

– сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 
среду; 

– участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 
– проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического 
уровня; 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 
подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование 
следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 
(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

не представлены; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6–владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 
основ природопользования и охраны окружающей среды; 

ОПК-7 –способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-20–способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования. 

По компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– роль и ответственность экологических структур в решении экологических проблем 
разного уровня; 

– основные виды взаимосвязи между природными ресурсами и социально-



экономическим развитием общества;  
– основы государственного управления природопользования и охраны окружающей 

среды;  
– объективные предпосылки становления концепции устойчивого развития;  
– управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому 

развитию; 

УМЕТЬ: 

– ориентироваться в проблемах хозяйственного использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды;  

– применять полученные знания при решении типовых профессиональных задач в 
сфере управления природопользованием;  

ВЛАДЕТЬ: 

– методами поиска и анализа информации. 

По компетенции ОПК-7 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– паспорт специальности и сферу профессиональной деятельности; 
– объективные предпосылки становления концепции устойчивого развития;  

УМЕТЬ: 

– использовать международную нормативно-справочную информацию в своей 
работе;  

– соотносить предполагаемые действия в области природопользования с 
рекомендациями международных конвенций и других договоров, 
ратифицированных РФ; 

ВЛАДЕТЬ: 

– методами логичного изложения фактов, гипотез, теорий и современных концепций. 

По компетенции ПК-20 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– способы организации учебно-познавательной деятельности; 
– основные международные решения в области устойчивого развития; 
– фундаментальные условия реализации концепции устойчивого развития; 

УМЕТЬ: 

– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий;  

ВЛАДЕТЬ: 

‒ навыками работы в профессионально объединённой группе творческого коллектива. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:       2 з.е. 

Всего часов          72 час. 

Из них: 

Аудиторная работа         36 час. 
из них:  

лекций                                                                                     18 час. 

практических работ                                                               18 час.  

Самостоятельная работа                             36 час. 
Формы промежуточной аттестации:  

   Зачет                                                                                     1 сем 


