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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Дисциплина  по  выбору  «Национальные  парки  мира»  является

самостоятельным  звеном  в  процессе  подготовки  учителя  географии,  и
направлена на изучение важной научно-практической области, – организации
таких охраняемых природных территорий, как национальные парки (резерваты,
биосферные  резерваты,  охраняемые  ландшафты)  в  России  и  различных
государствах  мира  на  всех  континентах  Земли.  Это  один  из  необходимых
разделов,  связанных  с  проблемами  глобальной  экологии,  рационального
природопользования, туризма и охраны природы.

В 1980 г. Международный союз охраны природы и природных ресурсов
(МСОП) опубликовал «Всемирную стратегию охраны природы», направленную
на  устойчивое  развитие  природы  и  общества.  Эта  своеобразная  новая
философия  охраны  природы,  пытающаяся  разрешить  противоречия  между
необходимостью  сохранения  остатков  дикой  природы  и  социально-
экономическим развитием общества. В ней сформулированы три задачи, одна
из  которых  –  сохранить  генетическое  разнообразие  организмов  (1992  г.–  на
Высшем  Формуме  Земли  принята  Конвенция  по  биоразнообразию,  Рио-де-
Жанейро,  Бразилия).  В  ее  решении  важная  роль  принадлежит  охраняемым
природным  территориям  (2004  г  принята  программа  по  охраняемым
территориям).

Таким  образом,  дисциплина  по  выбору  «Национальные  парки  мира»
является  важной  теоретической  и  научно-практической  областью,  данные
которой необходимы для разработки стратегии устойчивого развития мирового
сообщества  в  целом,  России  и  Кузбасского  региона,  в  частности,  на
ближайшую перспективу.

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование  у  студентов  природоохранного  мировоззрения  и

биоэтического отношения к проблемам сохранения биоразнообразия планеты,
экопросвещения  и  туризма,  как  неотъемлемой  части  моральных  принципов
организации современных научных исследований на  охраняемых природных
территориях.

Углубление  знаний  студентов  по  особенностям  распространения
животного  и  растительного мира  Земли  по  выделяемым биогеографическим
областям  и  природным  зонам.  Расширение  представлений  студентов  об
особенностях  организации  национальных  парков  (резерватов,  биосферных
резерватов  охраняемых  ландшафтов)  в  различных  странах  и  континентах
Земли. 

Проследить  историю  создания  на  Земле  заповедных  территорий,
особенности  становления  в  различных  странах.  Рассмотреть  проблему,
связанную  с  организацией  туризма  и  охраной  природных  комплексов  на
охраняемых территориях.

ЗАДАЧИ 
Раскрыть значение охраны природы.



Рассмотреть различные категории охраняемых природных территорий в
международной и отечественной классификации ОПТ, их цели и приоритеты.
Выделить принципы организации охраняемых природных территорий (ОПТ).
Выделить  проблемы  охраны  природы  по  географическим  зонам  и  типам
ландшафтов и экосистем. Рассмотреть вопросы размеров ОПТ и  зонирования
национальных парков. 

Показать структуру и организацию (администрация и законодательство) в
России и других странах мира. 

Важной  научно-практической  задачей  при  изучении  курса  по  выбору
«Национальные  парки  мира»  является  помощь  молодому  специалисту  -
учителю географии  при  выборе  и  организационном устройстве  живописных
уголков  природы  и  природных  объектов  в  Кузбассе,  имеющих  научно-
просветительское и культурное  значение и нуждающихся в их сохранении. 

Структура, объем и сроки изучения. 
Учебная дисциплина по выбору «Национальные парки мира» состоит из

теоретической части (18 часов лекций для студентов очной формы обучения и 4
часа  –  для  студентов  заочной  формы  обучения),  лабораторных  занятий  (18
часов для студентов очной формы обучения и 4 часа – для студентов заочной
формы обучения) и самостоятельной работы студентов (32 часов для студентов
очной формы обучения и 60 часов – для студентов заочной формы обучения).
Дисциплина  рассчитана  на  один  учебный  семестр.  Ряд  тем,  указанных  в
тематическом  плане,  вынесены  на  самостоятельное  изучение  студентами.
Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  проработке  материала
лекций,  работе  с  литературой  в  библиотечном  фонде,  работе  с  интернет-
сайтами, работе над рефератами.

По завершении курса студенты должны знать:
 Классификацию  ОПТ,  а  также  принципы  организации  различных

категорий ОПТ и их роль в охране природы.
 Международные критерии национального парка и принципы зонирования

национального парка (11 Генеральная Ассамблея МСОП).
 Историю организации первых национальных парков в различных странах

мира.
 Историю создания национальных парков в России.
 Международные  природоохранные  организации  (МСОП,  ЮНЕСКО,

ЮНЕП). 

Должны уметь:
 Различать  типы  охраняемых  территорий  (заповедники,  национальные

парки,  заказники,  резерваты,  биосферные  резерваты,  охраняемые
ландшафты, памятники природы и др.).

 Ориентироваться  в  особенностях  распределения  национальных  парков
мира по странам и природным зонам.



 Ориентироваться  в  особенностях  распределения  национальных  парков
России  по  федеральным  округам  и  природным  зонам,  основных
положениях стратегии развития ОПТ России до 2020. 

 Оценивать  значение  заповедников  и  национальных  парков  в  странах
мира.

 Самостоятельно  реферировать  научную  и  учебную  литературу,
материалы сайтов.

 Проводить научно-методический анализ дидактического материала.

Должны владеть:
 Терминологией дисциплины.
 Навыками  работы  с  картой,  атласом,  современной  мультимедийной

аппаратурой.
 Методами  представления  результатов  реферирования  учебной,  научно-

методической  и  научно-популярной  литературы,  справочно-
информационных материалов интернет-сайтов.

Виды контроля: беседа, дискуссия, по окончании цикла занятий – зачет. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ:

«Зачтено» на зачете ставится при
 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 умении  иллюстрировать  теоретические  положения  практическим

материалом на карте.

«Незачтено» на зачете ставится при
 ответе на все вопросы с грубыми ошибками;
 неумении оперировать специальной терминологией;
 неумении  приводить  примеры  практического  использования  научных

знаний.



2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Наименование темы Количество часов Исп. метод. 
пособия

Формы
контроляВсего Лекц Пр CРC, в т.ч.

Вводная. Международная 
классификация охраняемых 
природных территорий (ОПТ). Цели, 
принципы организации ОПТ 

11 1 0 Тема № 3. Работа по лекциям, 
интернет-сайтам -10 час.

ОЛ – 1,2,3,5.ДЛ. 
– 11, 21, 29. В.1.   
ИЛ-4,5,11,15,16.

Беседа
дискуссия 

Национальные парки Северной 
Америки (США, Канада)

5 1 0 Тема № 4.Работа с основной и 
дополнительной литературой, 
интернет-сайтами -4 час.

ОЛ – 1. 3. ДЛ –. 
11,13,20,24,25,28,
30.  Т – 1. В.7. 
ИЛ-8, 17.

Беседа
дискуссия 

Национальные парки Европы 11 1 0 Темы № 6. Работа с 
дополнительной литературой, 
интернет-сайтами 10-час.

ОЛ – 1. 3. ДЛ –. 
9, 
11,13,20,24,25,28,
30.  Т – 1. В.2. 
ИЛ-8, 17.

Беседа
дискуссия 

Национальные парки России 21 1 4 Темы № 5. Работа с 
дополнительной литературой, 
интернет-сайтами -16 час.

ОЛ – 1, 2, 3. ДЛ –
4-8, 10. Т – 1. ИЛ 
– 1-7, 11-13. В – 
4.

Беседа
дискуссия 

Национальные парки Монголии и 
Индии 

4 0 0 Темы № 1. Работа с 
дополнительной литературой, 
интернет-сайтами -4 час.

ОЛ – 1. 3. ДЛ –. 
9, 
11,13,20,24,25,28,
30.  Т – 1. В.5, 8. 
ИЛ-8, 17.

Беседа
дискуссия 

Национальные парки Китая и Японии
и Малайского архипелага

4 0 0 Тема № 1. Проработка 
материала по теме – 4 час

ОЛ – 1. 3. ДЛ –. 
9, 
11,13,20,24,25,28,
30.  Т – 1. В.11. 
ИЛ-8, 17.

Беседа
дискуссия 

Национальные парки Африки 4 0 0 Тема № 2.Работа с основной и
дополнительной  литературой,
интернет-сайтами -4 час.

ОЛ – 1. 3. ДЛ –. 
9, 
11,13,20,24,25,28,
30.  Т – 1. В.3. 
ИЛ-8, 17.

Беседа
дискуссия 



Национальные парки Австралии  
(Большой Барьерный риф) и  Новой 
Зеландии. 

4 0 0 Тема  №  4.Работа  с
дополнительной  литературой,
интернет-сайтами -4 час.

ОЛ – 1. 3. ДЛ –. 
9, 
11,13,20,24,25,28,
30.  Т – 1. В.9. 
ИЛ-8, 17.

Беседа
дискуссия 

Национальные парки Центральной и 
Южной Америки 

4 0 0 Темы № 1. Работа с 
дополнительной литературой, 
интернет-сайтами -4 час.

ОЛ – 1. 3. ДЛ –. 
9, 
11,13,20,24,25,28,
30.  Т – 1. В.10. 
ИЛ-8, 17.

Беседа
дискуссия 

Всего: 68 4 4 60 Зачет



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение. Значение охраны природы. Международная классификация особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).  Цели и приоритеты основных
категорий охраняемых площадей. Принципы организации и выделения ООПТ.

2. Заповедники  и  национальные  парки  Северной  Америки.  Особенности
правового режима национальных парков  (принцип двойного  федерализма).
Служба национальных парков.Первый национальный парк, организованный в
мире –  Йеллоустонский (1972 г.).  Уникальность  его природы,  животного и
растительного мира. 

3. Заповедники и национальные парки Канады. Особенности правового режима
национальных  парков  (федеральный  и  провинциальный).  Старейший
национальный парк, организованный в курортной зоне Скалистых гор, - Банф
(1885 г.). Уникальность его природы, животного и растительного мира.

4. Краткая  история  развития  заповедного  дела  в  Западной  Европе  (Италия,
Франция,  Польша,  Словения,  Хорватия  и  др.)  .  Формы  охраняемых
территорий. Отличие принципов охраны и создания охраняемых территорий.
Значение  частной собственности  на  землю при организации национальных
парков. 

5. Национальные  парки  Европейской  части  России  и  Восточной  Европы.
Размещение  заповедных  территорий  по  географическим  зонам.  Система
ООПТ.  Организация  и  развитие  национальных  парков  в  восточной  части
Европы,  Прибалтийских  государствах,  Украине  и  Белоруссии.  Значение  в
охране  уникальных  ландшафтов  и  животного  мира.  Беловежская  пуща,
Аскания-Нова и др. Работа по восстановлению исчезающих видов животных
и  растений.  Акклиматизация  и  реакклиматизация  и  их  роль  в  биоценозах
заповедников.. 

6. История создания первых национальных парков России («Лосиный остров»,
«Сочинский», «Самарская лука». 

7. Национальные  парки  Уральского  и  Сибирского  регионов.  История
организации  Природного  национального  парка  «Шорский»  в  Кузбассе.
Проблема зонирования национального парка и туризм. Концепция развития
ООПТ в России до 2020 г.

8. Основные  принципы  заповедного  дела  России.  Научно-исследовательская
работа  в  заповедниках:  общие  исследования,  инвентаризация  природного
фонда. Изучение неживой природы, экологии отдельных видов и популяций.
Биогенетические исследования, генетический фонд и его сохранение – одна из
задач  заповедников.  заповедника  Кузнецкий  Алатау  в  Кузбассе.  (1989  г.).
Значение заповедника Кузнецкий Алатау, как базы научных исследований и
практик студентов КемГУ.

9. Национальные  парки  Дальнего  Востока.  История  создания  и  современное
положение.  Создание  в  Приморье и Приамурье сети ООПТ, их значение в
сохранении уникальной природы края.



10.Национальные парки и другие охраняемые территории Азиатских государств.
Древнейший  заповедник  Монголии.  Его  история  и  легенды  о  заповеднике
Богдо-Ула-Хан.  Развитие  заповедного  дела  в  Монголии  и  странах  юго-
восточной Азии.

11.Национальные  парки  и  другие  охраняемые  территории  Индии,
законодательство  штатов.  Охрана  азиатского  льва  в  Гирском  лесу.  Редкие
виды животных и растений Индии и их охрана. Заповедники и национальные
парки.

12.Национальные  парки  и  другие  охраняемые  территории  Китая  и  Японии..
Значение квазинациональных парков в развитии туризма Японии. 

13.История  организации  заповедников  и  национальных  парков  Африканского
материка. Выдающиеся деятели изучения и охраны животного мира Африки.
Б.  Гржимек  –  создатель  национального  парка  Серенгетти  и  Нгоро-Нгоро.
Система  подготовки  кадров  для  работы  в  национальных  парках  в  странах
Восточной  Африки.  Проблема  туристской  эрозии  в  национальных  парках
Африки.

14.Заповедники и национальные парки Австралии. Особенности фауны и флоры.
Эндемизм  в  животном  и  растительном  мире.  Развитие  сети  охраняемых
территорий.  Международные  организации  по  охране  окружающей  среды.
Работа МСОП и ЮНЕСКО

15.Заповедники и национальные парки Южной Америки. Природные условия,
охрана  природных  комплексов  и  эндемиков  континента.  Охраняемые
территории в  бассейне  реки Амазонки.  Современное  состояние  природных
экосистем, лесные пожары в глобальных масштабах, вырубки и деятельность
промышленников.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Основная литература 
1. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст]

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

2. "Онищенко, Сергей Степанович.  Актуальные проблемы охраны природы 
[Текст] : учеб. пособие / С. С. Онищенко, Н. С. Теплова, Н. В. Скалон ; 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зоологии и экологии. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2006. - 255 с"

3. "Коробкин, Владимир Иванович.  Экология [Текст] : учебник для вузов / В. 
И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 8-е изд. - Ростов на Дону : Феникс, 2005. 
- 576 с."

4.2. Дополнительная литература 
1. Австралийские  этюды.  О  животных  и  людях  Пятого  континента  /  Б.

Гржимек ; предисл.: А. Г. Банников, В. М. Бахта ; пер. Е. Геевская. - 2-е



изд. - М. : Мысль, 1978 
2. Атлас мира / С.И. Сергеева, М.А, Антонов.- Геодезия СССР, 1991. – 337 с.
3. Биология охраны природы: пер. с англ. / ред. М. Сулей, ред. Б. Уилкокс. -

Москва : Мир, 1983. - 430 с.
4. Заповедные  геологические  памятники  Кемеровской  области /  Г.  Н.

Шаров, Ю. С. Надлер. - Новокузнецк : Слимон, 2001. - 159 с.
5. Заповедники и национальные парки России /  Н.М.Забелина, Л.С. Исаева-

Петрова, А.В. Кулишов. – М., 1988. – 160 с.
6. Заповедники Дальнего Востока / ред. В. Е. Соколов, Е. Е. Сыроечковский.

- М. : Мысль, 1985. - 319 с. : фото.цв. - (Заповедники СССР).
7. Заповедники Кавказа / ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковский. - М. :

Мысль, 1990. - 367 с.
8. Заповедники европейской части РСФСР. Ч. 1  / ред. В. Е. Соколов. - М. :

Мысль, 1988. - 287 cил. - (Заповедники СССР). 
9. Заповедники Прибалтики и Белоруссии / ред. В. Е. Соколов. - М. : Мысль,

1989. - 319 с.
10.Заповедник "Кузнецкий Алатау" / ред. Д. В. Дубиковский. - Кемерово :

Азия, 1999. - 255 с. : фото. - (Природное наследие Кемеровской области :
альманах, 1999 г. ; вып. 1). 

11.Заповедными тропами зарубежных стран  / А. Г. Банников, Б. А. Борисов, 
Н. Н. Дроздов. - М. : Мысль, 1976. - 351 c. 

12.Заповедными тропами  / Т. А. Адольф, М. И. Давыдова, В. П. 
Емельянцев ; ред.: Т. А. Адольф, М. И. Давыдова. - 2-е изд., перераб.и 
доп. - Москва : Просвещение, 1988. 

13.Заповедники и национальные парки мира  : краткий справочник / ред. Л.
К. Шапошникова. - М. : Наука, 1969. - 239 с. 

1. Красная  книга  Республики  Хакасия.  Редкие  и  исчезающие  виды
животных  / [В. В. Анюшин и др.] ; отв. ред. И. И. Вишневецкий ; РАН,
СО,  Ин-т  систематики  и  экологии  животных.  -  Новосибирск  :  Наука,
2004. - 320 с.

14.Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных / А. А. Васильченко ; ред. Т. Н. Гагина. - 
Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 2000. - 276 с. 

15.Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и грибов  / А. Т. Мальцева ; ред. И. М. 
Красноборов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 2000.- 248
с. 

16.Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды животных и растений. Т. 2 / ред. А. М. Бородин. - 2-е изд. - М. : 
Лесная промышленность, 1984. - 478 c. 

17.Красная книга РСФСР. Растения / РАН, Ботанический ин-т им. В. Л. 
Комарова ; Ред. В. Д. Голованов. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 590 с.

18.Красная книга РСФСР. Животные  / АН СССР ; ред. Н. В. Елисеев. - М. : 
Россельхозиздат, 1985. 

19.Красная книга РСФСР (животные) / ред. Н. В. Елисеев. - М. : 



Россельхозиздат, 1983. - 455 с. 
20.Национальные парки / А.Г. Николаевский.- М.: Агропромиздат, 1985. – 

189 с.
21.Особо охраняемые природные территории  / Н. Ф. Реймерс, Ф. Р. 

Штильмарк. - М. : Мысль, 1978. - 295 с.
22.Охрана природы и окружающей человека среды  : словарь-справочник / 

Н. Ф. Реймерс. - Москва : Просвещение, 1992. - 320 с. 
23.Охрана природной среды Кузбасса  : сб. науч. тр. / ред. М. М. Рачковская. 

- Кемерово : Изд-во Кемеровского гос. ун-та, 1983. - 152 с. 
24.Охраняемые природные территории мира / В.А. Борисов, Л.С. Белоусова 

А.А. Винокуров.- Национальные парки, заповедники, резерваты: 
Справочник. – М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с. 

25.По национальным паркам мира : кн. для учащихся / В. А. Горохов, С. С. 
Вишневская. - Москва : Просвещение, 1993. - 223 с. 

2. Природопользование Севера России / Т. М. Красовская. - М. : URSS, 
2008. - 270 с.

26.Природоохранительное просвещение в школе (охрана природы Кузбасса) 
: учеб. пособие для вузов и учителей биологии / Н. Я. Бойко, Н. Я Бойко, 
Т. Н. Гагина, С. Д. Тивяков.- Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1989.-90 с.

27.Природа и экологические проблемы Кузбасса   : учеб. пособие / 
Кемеровский обл. ин-т усовершенствования учителей ; ред. В. Е. Сергеев.
- Кемерово : [б. и.], 1993. - 206 с.

28.Северная Америка   / И. Сандерсон ; предисл. А. Г. Банников ; пер.: Т. И. 
Кондратьева, Г. М. Смахтин. - Москва : Прогресс, 1979. 

29.Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы / Н. 
Ф. Реймерс, А. В. Яблоков ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н. К. 
Кольцова. - М. : Наука, 1982. - 144 с.

30.100 лучших национальных парков. – М.: Мир книги, 2006. – 208 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Департамент лесного комплекса Кемеровской области (http://kemles.ru).
2. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области

(http://depoozm.ru/).
3. Департамент  природных  ресурсов  и  экологии  Кемеровской  области

(http://kuzbasseco.ru).
4. Закон  ФЗ-33  от  14.03.1995  г.  «Об  особо  охраняемых  природных

территориях» (http://www/zapoved.ru).

5. Закон  ФЗ-7   от  10.01.  2002  г.  «Об  охране  окружающей  среды»

(http://www/zapoved.ru).

6. Красная  книга  животных  Кемеровской  области,  2012,

(http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_2.pdf.

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_2.pdf
http://www/zapoved.ru
http://www/zapoved.ru
http://kuzbasseco.ru/
http://depoozm.ru/
http://kemles.ru/


7. Красная  книга  растений  Кемеровской  области
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_1.pdf

8. Международный союз охраны природы (IUCN) – представительство для
стран СНГ www.iucn.ru 

9. Национальная  Стратегия  сохранения  биологического  разнообразия
(http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-
dokumenty/nacionalnaya-strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-
raznoobraziya.

10.Об ответственности за браконьерство в Кемеровской области: справочное
пособие  /  П.В.  Баранов.  –  Кемерово,  2008.-  68  с.  (http://www.altai-
sayan.com.

11.Особо охраняемые природные территории РФ (http://www.zapoved.ru).

12.«О создании  особо  охраняемой  природной территории  регионального
значения - государственного природного заказника Кемеровской области
«Караканский»» (http://kuzbasseco.ru).

13.Постановление  коллегии  Администрации  Кемеровской  области  №
133(http://kuzbasseco.ru).

14.Сайт Межправительственной  группы экспертов  по изменению климата
(http://www.ipcc.ch/) .

15.Центр охраны дикой природы. ООПТ России (http://oopt.info.ru.
16.Экологический сайт BioDat (http://www.biodat.ru).
17.100  лучших  национальных  парков.  –  М.:  Мир  книги,  2006.  –  208  с.

(http://images.yandex.ru).

4.3. Видеоматериалы (В)
Коллекция BBC (Планета Земля, ведущий Дэвид Эттенборо)
1. От полюса до полюса.
2. Горы.
3. Пресная вода.
4. Пещеры.
5. Пустыни.
6. Ледяные миры.
7. Великие равнины.
8. Джунгли.
9. Мелководные моря
10. Сезонные леса.
11. Океанские глубины.

4.4. Учебные таблицы (Т)
1. Карта мира

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ

5.1. ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

http://images.yandex.ru/
http://www.biodat.ru/
http://oopt.info.ru/
http://www.ipcc.ch/
http://kuzbasseco.ru/
http://kuzbasseco.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://www.altai-sayan.com/
http://www.altai-sayan.com/
http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-dokumenty/nacionalnaya-strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-raznoobraziya
http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-dokumenty/nacionalnaya-strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-raznoobraziya
http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-dokumenty/nacionalnaya-strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-raznoobraziya
http://www.iucn.ru/
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_1.pdf


СТУДЕНТАМИ



1. Развитие туризма и его значение.
2. Биосферные заповедники и их значение.
3. МСОП и его программы.
4. Национальные парки и резерваты Арктики и Антарктики. 
5. “Беловежская пуща” и “Аскания-Нова” – история их создания, научные 

направления и значение в охране природы. 
6. Национальные парки Прибалтики.
7. Заказники и Памятники природы Кемеровской области.

5.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Основные категории охраняемых природных территорий (Отечественная и

Международная классификация МСОП). Цели и принципы организации.
2. Международные природоохранные организации и их роль в охране природы

(МСОП, ЮНЕСКО и др.).
3. Национальные парки и Северной Америки.  Создание первых национальных

парков в США, Канаде.
4. Заповедник  «Кузнецкий  Алатау»  Кемеровской  области.  Заповедники  как

база  научных  исследований.  Летопись  природы.  Основные направления  в
работе современных заповедников. 

5. Проблема туризма в национальных парках, резерватах, заповедниках.
6. Национальный  парк.  Особенности  организации  и  зонирования.

Национальный парк «Шорский» Кемеровской области.
7. Резерваты,  заказники.  Особенности  их  организации,  значение  в

природопользовании  и  охотничьем  хозяйстве.  Заказники  Кемеровской
области.

8. Особенности  организации  “Памятников  природы”,  их  статус  и  значение.
Памятники природы Кемеровской области. 

9. История организации первых национальных парков мира.
10.. История организации первых национальных парков России.
11.“Беловежская  пуща”  и  “Аскания-Нова”  –  история  их  создания,  научные

направления  и  значение  в  охране  природы.  Акклиматизация  и
реакклиматизация.

12.Национальне парки Монголии. Древнейший заповедник Азии, его история.
13.Национальные парки Прибалтики.
14.Особенности  организации  национальных  парков  в  странах  Западной

Европы.
15.Основные национальные парки Индии.
16.Национальные парки Южной Америки.
17.Национальные парки и другие формы охраняемых территорий Японии.
18.Организация  службы  в  национальных  парках  Африки  (Кения,  Танзания,

Уганда, Замбия).
19.Национальные парки Австралии.
20.Национальные  парки  Новой  Зеландии.  Природа,  особенности  фауны  и

флоры.
21. Охраняемые территории  Арктики и Антарктики.



22.“Красные  книги”  –  их  значение  в  охране  и  восстановлении  редких  и
исчезающих  видов.  Красный  список  МСОП.  Красные  книги  растений  и
животных Кемеровской области.

23.Международные  организации  (МСОП,  ЮНЕСКО  и  др.).  Биосферные
резерваты, Наследие ЮНЕСКО, Рамсарская Конвенция


	4.1. Основная литература

