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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проблема территориальных ограничений природопользования становится 
все более актуальной во многих странах мира по мере того, как экстенсивное 
природопользование сменяется интенсивным. Мы имеем дело с одним из 
наиболее явных проявлений проблемы глобального масштаба – кризисом в 
системе «общество – природа». Человечество быстро приближается к пределам 
устойчивости биосферы и осознает это, но задача сохранения жизнеспособности 
биосферы оказывается слишком сложной и даже невыполнимой, если и дальше 
пытаться найти технические решения, при которых кладовая природы оказалась 
бы неистощимой, а человек оставался бы бездумным и безответственным 
потребителем даров природы, как это было до сих пор. Ни фундаментальная 
экология, ни многочисленные частные экологические дисциплины этой 
проблемы по существу не решают. И не потому, что наука не может дать ответа 
на вопросы, которые ставит перед ним жизнь, а потому, что научные 
достижения невозможно непосредственно воплотить в практику, минуя 
инженерную стадию освоения научных знаний. Эту стадию, переход от 
классической экологии и геоэкологии как академической научной дисциплины 
к практике природопользования на определенном историческом этапе взяла на 
себя специфическая область прикладной экологии – заповедное дело как раздел 
экологии, рассматривающий вопросы и проблемы охраняемых природных 
территорий. 

Дисциплина «Охраняемые природные территории» играет важную роль в 
экологическом образовании. Основой для понимания настоящей дисциплины 
являются знания, полученные при изучении таких наук, как биология, история, 
обществознание, в которых изучаются общекультурные ценности, обычаи и 
нравы разных народностей планеты, значение биоразнообразия на планете, 
правовые и нравственные законы, регулирующие отношение человека как к 
природе, так и к другим людям. Дополнить и расширить знания, полученные 
при освоении дисциплины «Охраняемые природные территории», помогают 
такие дисциплины, как «Биология», «Общая экология», «Биоразнообразие»,  
«Экологические основы эволюции». В свою очередь, дисциплина «Охраняемые 
природные территории» направлена на углубленное изучение особенностей 
организации, управления  и охраны природных экосистем и содержательно 
дополняет общие теоретические и прикладные разделы  дисциплин «Основы 
природопользования», «Социальная экология», «Правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды» федерального компонента 
цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 Дисциплина «Охраняемые природные территории» формирует 
мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с природоохранной 
работой.  

Рабочая программа дисциплины «Охраняемые природные территории» 



компонента ОПД, дисциплины по выбору, составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта второго поколения 
высшего профессионального образования для направления 020800.62 – 
Экология и природопользование.  

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Охраняемые природные территории» 
является формирование у студентов прочных знаний об особенностях ООПТ 
как важнейшем инструменте природоохранной деятельности. 

 
ЗАДАЧИ 

1. Раскрыть значение охраны природы, рассмотреть различные 
категории охраняемых территорий, а также их цели и приоритеты.  

2. Выделить принципы организации охраняемых природных 
территорий.  

3. Развивать аналитические способности студентов в осмыслении 
основных естественных процессов, обеспечивающих современный научный 
прогресс. 

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 
организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (10 часов лекций), 6 часов практических занятий и 134 
часов самостоятельной работы студентов. Дисциплина рассчитана на один 
семестр. Ряд тем, указанных в разделе программы «Содержание дисциплины» и 
в тематическом плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций 
и учебников, работе с литературой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция ранее полученных экологических знаний, и 
рассматривается практический аспект их применения.  Дисциплина  формирует 
у студентов общее представление о принципах охраны окружающей среды, 
истории заповедного дела, правовых основах охраны среды, способах 
организации охраняемых природных территорий и их  классификации. 

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (16 часов) и самостоятельную 
(134 часов) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу 
с литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к практическим занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (10 часов) и 
практические занятия (6 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 
в том, что без постоянной подготовки к лекциям и практическим занятиям 



студент не сможет выполнить учебный план. 
Общий объем дисциплины – 150 часов в течение пятого семестра. 
 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Основную информацию по современным проблемам охраны 

природы.        
2. Основные документы природоохранной проблематики.  
3. Правовые основы охраны окружающей среды. 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Анализировать проблемы и рассматривать возможные пути их 

решения. 
2. Пользоваться навыками работы с информацией для решения 

природоохранных задач. 
 
Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, 

выполнение письменных работ и написание рефератов. В качестве 
промежуточной формы контроля выступает зачет. 

 
Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету.  
Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 
 
 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Лекции 
 
1. Проблемы и принципы охраны природы. Экологические принципы 

охраны природы. Цели, задачи, принципы организации ОПТ. Система ОПТ. 
Научно-исследовательская работа в заповедниках. Биосферные заповедники. 

2. История природоохранной деятельности. Первые упоминания об 
охране природы, их значение и причины появления. Охрана природы в древнем 
мире, средневековье, в новое время. Охрана природы в России. Развитие 
природоохранной деятельности в Европейской части страны, Прибалтийских 
государствах. Охрана природы в Сибири. 

3. Красные книги. Красные книги как инструмент природоохранной 
деятельности. Структура и категории Красных книг, их специфика на 
международном, национальном и региональном уровне. 

4. Общественные и правовые аспекты охраны природы Народная 
охрана природы, её особенности, функции и перспективы. Государственная 
охрана природы, её специфика и задачи. Общественные организации как 
инструмент природоохранной деятельности. 

5. Мировая система ООПТ. Территории всемирного наследия ООН. 
Программа «Человек и биосфера», система биосферных резерватов. Рамсарская 
конвенция о водно-болотных угодьях.  

Особенности охраны природы в США и Канаде. Природоохранное 
законодательство. Йеллоустонский национальный парк – первый в мире 
национальный парк. История его организации. Разнообразие национальных 
парков CША и Канады. Особенности охраны природы Центральной Америки. 
Разнообразие национальных парков. Особенности охраны природы в странах 
Южной Америки. Эквадор, Перу, Бразилия, Аргентина. Проблема охраны 
Амазонских лесов. Разнообразие национальных парков. Охрана Галапагосских 
островов. Редкие и исчезающие виды животных. Особенности охраны природы 
в странах Западной Европы. Разнообразие национальных парков. Парк 
«английского» типа. Особенности охраны природы Австралии. Разнообразие 
национальных парков. Особенности животного и растительного мира, 
эндемизм. Редкие и исчезающие виды животных. Большой Барьерный риф. 
Охрана природы Тасмании. Особенности охраны природы Новой Зеландии. 
Разнообразие национальных парков. Особенности животного и растительного 
мира, эндемизм. Редкие и исчезающие виды животных.  Влияние европейской 
колонизации. Экологические проблемы Новой Зеландии. Особенности охраны 
природы в странах Африканского континента. Разнообразие национальных 
парков. Особенности животного и растительного мира, эндемизм. Редкие и 
исчезающие виды животных. Охрана природы в Азии. 

6. Российская система ООПТ. Природоохранное законодательство 



России. Преобладающий тип ОПТ в России. Особенности охраны природы в 
России. Охрана природы в Европейской части России, Поволжье, Северной 
России, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

7. Научная деятельность в ООПТ. Научная деятельность в ООПТ, её 
задачи и специфика. Экологический мониторинг состояния ООПТ, его задачи и 
методические особенности. 

8. Экологическое образование и туризм в ООПТ.  Образовательная 
деятельность в ООПТ. Задачи и основные подходы. Экологический туризм в 
ООПТ. Современное состояние в мире и в России и перспективы дальнейшего 
развития. 

9. Перспективы развития систем ООПТ. Проблемы современной 
системы ООПТ. Перспективы и задачи развития системы ООПТ на мировом 
уровне. Оптимальные пути развития национальной и местной системы ООПТ в 
различных регионах мира. 

 
3.2. Практические занятия  

 
Раздел Тема практического занятия 

1. 

Проблемы и 
принципы охраны 
природы 

1. Антропогенные воздействия: 
классификация, характеристика 
2. Антропогенное влияние на живую 
природу.  
3. Природные ресурсы, их классификация, 
особенности их использования 
4. Рациональное и нерациональное 
природопользование.  
5. Рекреационное природопользование.  
6. Оптимизация природопользования. Роль 
ОПТ 

2. 

Мировая система 
ООПТ 

1. ЮНЕСКО и её программы как субъекты 
природоохранной деятельности 
2. Основные глобальные системы ООПТ: 
Территории Всемирного наследия, 
биосферные резерваты, рамсарские 
территории. 
3. Участие России в мировой системе 
ООПТ. 

3. 

Перспективы 
развития системы 
ООПТ 

1. Недостатки современной глобальной 
системы ООПТ. 
2. Недостатки  Российской системы ООПТ 
3. Подходы к оптимизации систем ООПТ в 



глобальном, национальном и региональном 
масштабах.  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  
1. Онищенко С.С., Теплова Н.С., Скалон Н.В. Актуальные проблемы 

охраны природы. – Кемерово, 2006. – 256 с. 
2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие. Вводный курс. 

Учебное пособие для вузов. – М.: ЛОГОС, 2006. – 311 с. 
3. Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

природы: учеб. пособие / под ред. В. М. Константинова. - М.: Академия , 2009. - 
264 с. 

4. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты [Текст]: учебное 
пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 414 с. 

 
1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Банников А.Г. По заповедникам Советского Союза. – М., 1966. 
2. Биология охраны природы. – М.: Мир, 1983. – 430 с. 
3. Банников А.Г. Заповедники Советского Союза. – М., 1969. – 460 с. 
4. Банников А.Г., Борисов Б.А., Дроздов Н.Н., Кащинский А.А., Флинт 

В.Е. Заповедными тропами зарубежных стран. – М., 1976. 
5. Гагина Т.Н. История организации заповедника “Кузнецкий Алатау”//              

Биоценотические исследования в заповеднике “Кузнецкий Алатау”. –
Новосибирск, 1995. – С. 59-61. 

6. Горохов В.А., Вишневская С.С. По национальным паркам мира. – М., 
1993. 

7. Заповедники СССР.- М., 1985 - 1990 гг. (Монография из 9 томов). 
8. Охрана природы. – М.: Просвещение, 1981. – 270 с. 
9. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особоохраняемые природные 

территории. – М.: Мысль, 1978. – 295 с. 
10. Шорский национальный природный парк (коллектив авторов). – 

Кемерово, 2003. – 356 с.  
11. Яблоков А.В., Остроумов С.А.. Охрана живой природы: проблемы и 

перспективы. – М.: Лесн.пр-ть, 1983. – 269 с. 
 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 



КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т.)  
1. Биологические аспекты акклиматизации животных и интродукции 

растений 
2. Влияние различных религий на охрану природы 
3. Развитие туризма в национальных парках и его значение 
4. Биосферные заповедники, их распространение, история появления 
 
 5.2. Примерные вопросы письменных работ 
 
1. Форма организации ООПТ – заповедник. 
2. Форма организации ООПТ  - Национальный парк 
3. Форма организации ООПТ  - Заказник 
4. Что является Памятником природы. 
5. ООПТ России. Основные типы и особенности 
6. Национальные марки Северной Америки 
7. Национальные парки Центральной Америки 
8. Национальные парки Южной Америки 
9. Национальные парки Индии 
10. Национальные парки Китая, Японии 
11. Национальные парки Малайского архипелага 
12. Национальные парки Европы 
13. Национальные парки Австралии 
14. Национальные парки Новой Зеландии 
15. Национальные парки Африки 
 
 
 
5.3. Примерные темы рефератов 
 
Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на следующие 

параметры: 
шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Реферат 
должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается актуальность, проблема 
выбранной тематики, основное содержание работы (12-15 стр.), заключение (ок. 
1 стр.) и список использованной литературы (не менее 5-8 источников). 
Титульный лист необходимо оформить по образцу (приложение).  

 
1. Антропогенные влияния на живую природу. 
2. Классификация и характеристика антропогенных загрязнений 



3. Классификации природных ресурсов 
4. Охрана природы в древнем мире 
5. Охрана природы в средневековье 
6. Развитие заповедного дела в Европейской части России 
7. Развитие заповедного дела в Сибири 
8. Современные общественные движения в защиту биоразнообразия 
9. Мировые экологически движения 
10. Природные ресурсы и природопользование 
11. Атмосфера: проблемы охраны  
12. Гидросфера: проблемы охраны 
13. Охрана почв 
 
5.4. Примерный перечень вопросов к зачету 
 
1. Понятие об особо охраняемых природных территориях, их задачи и 

роль в природоохранной деятельности. 
2. Основные проблемы охраны природы на молекулярном и клеточном 

уровнях организации. 
3. Основные проблемы охраны природы на организменном и 

популяционном уровнях организации. 
4. Основные проблемы охраны природы на биогеоценотическом и 

биосферном уровнях организации. 
5. История природоохранной деятельности в мире. 
6. История природоохранной деятельности в России. 
7. Особенности системы ООПТ разных странах мира. 
8. Международное сотрудничество и его значение для организации 

природоохранной деятельности. 
9. Территории Всемирного наследия ООН, особенности их организации 

и задачи деятельности. 
10. Территории Всемирного наследия ООН, организованные на 

территории России.  
11. Объекты, перспективные к включению в систему территорий 

Всемирного наследия в России. 
12. Биосферные резерваты, их история, задачи и особенности. 
13. Региональные сети биосферных резерватов. 
14. Биосферные резерваты России и перспективы разития этой системы 

ООПТ в нашей стране. 
15. Водно-болотные угодья, их задачи и особенности. 
16. Водно-болотные угодья России и перспективы дальнейшего развития 

этой сети ООПТ. 
17. Строгие природные резерваты, их основные задачи и особенности в 

разных странах мира 



18. Национальные парки, их история, основные задачи и особенности в 
разных странах мира 

19. Природные парки, их основные задачи и особенности. 
20. Управляемые природные резерваты, их основные задачи и 

особенности функционирования. Значение природных парков для 
природоохранной деятельности. 

21. Охраняемые ландшафты, их задачи и особенности 
22. Управляемые ресурсные резерваты, их особенности, роль в мировой 

системе ООПТ и перспективы развития этой формы ООПТ. 
23. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и 

его значение для природоохранной деятельности в России. 
24. Основные категории ООПТ, устанавливаемые законодательством РФ 

на федеральном уровне. 
25. Специфика организации ООПТ на региональном и местном уровнях, 

устанавливаемые законодательством РФ. 
26. Государственные природные заповедники России. История, принципы 

создания, задачи, перспективы развития. 
27. Национальные парки России. История, принципы создания, задачи, 

перспективы развития. 
28. Природные парки России. История, принципы создания, задачи, 

перспективы развития. 
29. Заказники России. История, принципы создания, задачи, перспективы 

развития. 
30. Памятники природы России. История, принципы создания, задачи, 

перспективы развития. 
31. Дендрологические парки и ботанические сады России, их роль в 

природоохранной деятельности и системе ООПТ. 
32. Научные исследования в ООПТ. Задачи и основные направления. 
33. Образовательная деятельность в ООПТ. Задачи и основные подходы. 
34. Экологический туризм в ООПТ. Современное состояние и 

перспективы развития. 
35. Система ООПТ Кемеровской области. 
36. Перспективы развития системы ООПТ в Кемеровской области. 



Тематический план  
 

 
№ ТЕМЫ объем 

часов 
 

лекц. 
Практ. 

зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 7 8 
1. Проблемы и принципы 

охраны природы 
18 2 2 Проработка материалов 

лекций и учебников. 
Сам.т 3 – 14 часов 

Устный опрос, 
проверка 
рефератов, 
выполнение 
практической 
работы 

2. История природоохранной 
деятельности 

16 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 14 
часов 

Проверка 
рефератов 

3. Красные книги 16   Проработка материалов 
лекций и учебников – 16 
часов 

 

4. Общественные и правовые 
аспекты охраны природы 

20   Проработка материалов 
лекций и учебников 
Сам.т 4 – 20 часов 

 

5.  Мировая система ООПТ 16 2 2 Проработка материалов 
лекций и учебников – 12 
часов 

выполнение 
практической 
работы 

6. Российская система ООПТ 16 2  Проработка материалов 
лекций и учебников – 14 
часов 

 

7. Научная деятельность в 
ООПТ 

16   Проработка материалов 
лекций и учебников – 16 

 



часов 
8. Экологическое образование и 

туризм в ООПТ 
16   Проработка материалов 

лекций и учебников 
Сам.т 5 – 16 часов 

 

9. Перспективы развития 
систем ООПТ 

16 2 2 Проработка материалов 
лекций и учебников 
Сам.т 6 – 12 часов 

Устный опрос, 
проверка 
рефератов, 
выполнение 
практической 
работы 

 Всего по дисциплине 150 10 6 134 Зачет 



 

 
Приложение 

Образец оформления титульного листа реферата 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
(реферат) 

 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
студент(ка) группы Б-??? 

ФИО 
 

Проверил: 
должность (звание) учёная степень 

преподавателя и его ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово, год 
 


