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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области биоразнообразия и охраны природы
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Биоразнообразие» относится к вариативной части блока Б1, дисциплины по выбору студента Б1.В.ДВ.25.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Биоразнообразие»,
относятся знания в области зоологии, ботаники, общей экологии, биогеографии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность применять экологические знания, в том числе основы экологического
права, для определения стратегии и тактики природоохранных мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия и преодоление кризисных экологических ситуаций на
локальном уровне (СК-3);
- понимание принципов устойчивости и продуктивности живой природы и путей ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных и региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей
среды и рационального природопользования (СК-58);
- владение знаниями о глобальном и региональном биологическом разнообразии,
изменении его в результате природных процессов и деятельности человека (СК-59).
В результате изучения студент должен:
знать:
- глобальную структуру биоразнообразия;
- основные закономерности изменения биоразнообразия;
- современные концепции охраны природы и рационального природопользования;
- принципы рационального природопользования, пути сохранения биологического
разнообразия и стабильности биосферы;
- специфику биоразнообразия на территории России и своего региона.
уметь:
- использовать современные информационно-коммуникативные ресурсы, включая Интернет, в ходе преподавания соответствующих дисциплин в школе и вузе;
- активно включать учащихся в поиск новых информационных ресурсов, раскрывающих современное содержание охраны природы;
- выявлять взаимосвязи между компонентами биоценозов и происходящими с ними
процессами;
- оценивать таксономическое и ландшафтное биоразнообразие местности любого ранга;
владеть:
- современными методами оценки биоразнообразия;
- навыками математической обработки данных по биоразнообразию;
- методами и приемами эффективного использования современных средств обучения:
компьютерных программ, мультимедийных проекторов, интернет-ресурсов.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
10

зачет
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