
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Кемеровский государственный университет 

 
Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Охраняемые природные территории 

 

Направление подготовки 
06.03.01 Биология 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Ботаника» 
 

Уровень образования 
уровень бакалавриата 

 
Программа подготовки 

академический бакалавриат 
 

Квалификация 
бакалавр 

 
Форма обучения 

очная 
 

Кемерово 2017



 
 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 Биология.....3 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.............................................3 
3. Объем в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся .................................................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) .......................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий...................5 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)................................................................................................................5 
для очной формы обучения................................................................................................5 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ......................6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине.....................................................................................................11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине.....................................................................................................12 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ......................................................12 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................14 

6.2.1. Экзамен ................................................................................................................14 
6.2.2. Тест ..................................................................................................................18 
6.2.3. Реферат.................................................................................................................19 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.............................................................................................................................21 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины .................................................................................................................22 

а) основная учебная литература:..................................................................................22 
б) дополнительная учебная литература:......................................................................22 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины................................................23 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.......................24 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) ..............................................25 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ..............................................................................26 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................26 
12.1.Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ..........................................................................26 
12.2. Типовые задания для текущего контроля знаний  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ..........................................................................27 
12.2.1.Практические задания .......................................................................................27 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ........................................................................................................28 

 
 



 
 

3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.03.01 Биология 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

 
ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 

способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области физики, 
химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; 
прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения 

Знать: социальную значимость 
профессиональных знаний 
Уметь: использовать 
теоретические и практические 
биологические знания  в 
жизненных ситуациях;  
прогнозировать возможные 
последствия своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-12 
 
 
 
 
 

способностью использовать 
знание основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной 
деятельности 
 
 

Уметь: предложить необходимый 
вариант охраны биологического 
объекта 
Владеть: правовыми основами 
природопользования, охраны 
природы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Данная дисциплина по выбору реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата. Требованиями к входным 
знаниям для освоения  дисциплины «Охраняемые природные территории» 
являются ранее изученные дисциплины Блока 1 базовой части «Науки о 
биологическом  многообразии», такие как «Зоология», «Ботаника», а также  
дисциплины«Экология и рациональное природопользование», «Науки о 
Земле (Основы геологии, почвоведения, географии)», и вариативной части, 
такие как «Биогеография», «Природные ресурсы региона». Параллельно 
изучаемая дисциплина «Мониторинг природной среды» формирует 
теоретическую основу для понимания основных принципов планирования  и 
устройства охраняемых природных территорий, а также принципов 
мониторинга и оценки состояния природной среды с целью  охраны 
природных комплексов. В свою очередь дисциплина  «Охраняемые 
природные территории» служит иллюстрацией научно-практических 
аспектов и основой и для дальнейшего изучения на 4 курсе дисциплины 
базовой части Блока 1 «Право, правовые основы охраны природы и 
природопользования», а также дисциплин вариативной части Блока 1 
«Основы экологического образования учащихся», «Основы биоэтики». 
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Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-производственная и проектная деятельность: 
участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы. 
Дисциплина  изучается на 3 курсе в 6 семестре.   
3. Объем в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Практические занятия 36  
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
18  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 
обучающихс
я 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Вводная. Цели и 
принципы 
организации особо 
охраняемых 
природных 
территорий (ООПТ).  

16 2 4 10 Собеседование 
 

2. История заповедного 
дела. 14 2 2 10 Собеседование 

Отчет по 
практическому 
заданию 
 

3. Нормативно- правовое 
регулирование 
деятельности ООПТ.  

14 2 2 10 Собеседование 
Отчет по 
практическому 
заданию 
 

4. Классификация 
охраняемых 
природных 
территорий. 

14 2 2 10 Собеседование 
Отчет по 
практическому 
заданию 
 

5. Красные книги. 16 2 4  10 Собеседование 
Отчет по 
практическому 
заданию 
Тест 
 

6. Заповедник. 22 2 10 10 Собеседование 
Отчет по 
практическому 
заданию 
 

7. Национальный парк. 16 2 4 10 Собеседование 
Отчет по 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 
обучающихс
я 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

практическому заданию 
8. Заказник. 16 2 4 10 Собеседование 

Отчет по 
практическому заданию 

9. Памятник природы. 
Дендрологические 
парки и ботанические 
сады. 

16 2 4 10 Тест 
Отчет по 
практическому  
заданию 

10. Экзамен 36     
11. Всего 180 18 36 90  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Вводная. Цели и 

принципы организации 
ООПТ. 

Предмет и задачи дисциплины. Особо охраняемые 
природные территории как современная форма «охраны 
природы» и «охраны окружающей среды». Концепция 
устойчивого развития ХХ-XXI век (Всемирная стратегия 
охраны природы, 1980, МСОП. Всемирная Хартия охраны 
природы: основные принципы).  
ООН и ее программы в области охраны природы, ЮНЕСКО 
(Всемирное наследие ЮНЕСКО, Водно-болотные угодья - 
Рамсарская Конвенция, 1972 г.), МСОП и ее комиссии, WWF.  
 
Принципы организации ООПТ: ландшафтно-зональный и 
биогеографический на основе географического и 
экосистемного представительства охраняемых территорий. 
Цели организации ООПТ – сохранение эталонных участков 
дикой природы, – типичных и уникальных. Понятия 
«эталонной» (ненарушенной) и «репрезентативной» 
(типичной) территории. Сеть ООПТ. Оптимальные размеры 
ООПТ для разных ландшафтных территорий и экосистем.  

2. История заповедного 
дела. 

История становления заповедного дела в России.  
Этапы: 1) Первые частные охотничьи заказники – места 
охоты царских особ и знати.   
19 в. - до революции 1917 г., - первые частные заповедники 
«Аскания-Нова» в Херсонской губернии (Ф.Э. Фальц-Фейн), 
«Пилявин» на Волыни (граф Потоцкий), «Лес на Ворксле» 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
(граф Шереметьев). 1912 г. - «Закон об установлении 
ограничительных по охоте на соболя мер». Три  соболиные 
экспедиции: Саянская, Баргузинская, Камчатская. 
Организация первых государственных заповедников в 
Российской Империи (1915-1916 гг.) и их  значение в 
восстановлении исчезающих видов («Саянский», 
«Баргузинский», «Кедровая Падь»).  
2) 20 в. – эпоха бурного развития заповедного дела в СССР. 
Заповедник – основная форма ООПТ. 1951 г., 1961 г. – 
печальные даты сокращения заповедников. Первые 
национальные парки СССР – необходимость создания. 
3) Современный этап – создания и развития ООПТ  (закон об 
ООПТ 1995 г.). Основные задачи: сохранение биологического 
и ландшафтного разнообразия, организация систем 
мониторинга, разработка научно—практических методов 
рационального природопользования, рекреация, экотуризм и 
экопросвещение. 
4)Уровни и органы управления ООПТ: международный, 
национальный, региональный, местный. Создание сети 
ООПТ. 
5) Стратегия развития ООПТ  в России до 2020. Схема 
развития и размещения ООПТ в Кемеровской области. 

3. Нормативно-правовое 
регулирование 
деятельности ООПТ.  

Основные положения правового регулирования и порядок 
создания ООПТ в РФ. Категории и виды ООПТ. Режим 
охраны и охранная зона. Органы управления и контроля 
ООПТ на федеральном, региональном и местном уровнях.  
Конституция РФ. Федеральный закон РФ от 14.03.1995 N 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 
Федеральный закон РФ от 28.12. 2013 г. N 406-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об особо 
охраняемых природных территориях" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (является 
поправкой к:  Земельный кодекс РФ от 25.10. 2001 г. N 136-ФЗ; 
Федеральный закон РФ от 10.01. 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды"; Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. N 200-
ФЗ;  Федеральный закон РФ от 25.06.2012 г. N 93-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" и др. 
 
Закон Кемеровской области от 4.01.2001 г. N 1-ОЗ. 

4. Классификация 
охраняемых природных 
территорий. 

Принципы классификации ООПТ (Дасманн Р, Штильмарк 
Ф.Р.). Международная классификация МСОП и основные 
категории охраняемых природных территорий. Отечественная 
классификация ООПТ и ее  соотношение с классификацией 
МСОП. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
5. Красные книги. Красная книга – международный, национальный и 

региональный уровни. Красная книга МСОП (Комиссия по 
выживанию видов - история появления и назначение, 
современное состояние. Красные книги СССР и РФ.  Красные 
книги Кемеровской области. Законодательный регламент. 
Шкала оценки редкости видов Красной книги. 
Совершенствование системы оценки  категорий. Достоинства 
и недостатки современной шкалы оценки категории статуса.  

6. Заповедник. Заповедник - основная форма охраны природных комплексов 
и база научных исследований.  
Заповедник как природный комплекс и как федеральное 
государственное бюджетное учреждение. Заповедники 
различных природно-климатических зон  и федеральных 
округов.  
Особенности организации и деятельности биосферных 
заповедников. Севильская стратегия. Всемирная сеть 
биосферных заповедников. Глобальный мониторинг. 
Биосферные заповедники России.  

7. Национальный парк. Национальный парк (НП). История создания. Типы НП: 
открытые, полуоткрытые, курортного типа, резерваты 
научные и специализированные, резерваты Африки. 
Международные критерии к организации и зонированию НП 
(11 Генеральная Ассамблея МСОП). Соотношение   зон 
национального парка и их функциональное назначение.  
Основные направления работы НП. Проблема туризма. 
Концепция организации национальных парков в СССР.  
Первые национальные парки СССР и России,  современное 
состояние. Законодательный регламент (ФЗ-33 от 14.03.1995, 
ФЗ-406 от 28.12.13). 

8. Заказник. Заказник. Законодательный регламент (ФЗ-33 от 14.03.1995; 
ФЗ-406 от 28.12.13; Закон Кемеровской области от 4.01.2001 
г. N 1-ОЗ «Об особо охраняемых территориях в Кемеровской 
области; Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области № 412 «О государственный природных 
заказниках Кемеровской области от 14.10.2009 г.). 
Особенности организации заказников, статус, виды, режим 
охраны. Значение в охотничьем  и хозяйстве. 

9. Памятник природы. 
Дендрологические 
парки и ботанические 
сады. 

1924 г. – декрет  об охране памятников природы, садов и 
парков. 
Памятник природы. Законодательный регламент (ФЗ-33 от 
14.03.1995, ФЗ-406 от 28.12.13). Особенности организации, 
статус, режим охраны и значение.  
Дендрологические парки и ботанические сады. 
Законодательный регламент (ФЗ-33 от 14.03.1995, ФЗ-406 от 
28.12.13). Цели и задачи. Особенности организации и 
управления, статус, режим охраны и значение (Положение).  
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Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

Раздел 1 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины ООПТ. Распределение 
индивидуальных тем рефератов. 

Понятия «эталонной» (ненарушенной) и «репрезентативной» (типичной) 
территории. Цели и принципы организации ООПТ: сохранение эталонных 
участков дикой природы, – типичных и уникальных по принципам: 1) 
репрезентативности (типичности) и эталонности (ненарушенности); 2) 
уникальности  и экзотичности (поиск «пробелов»  - природных феноменов, 
экзотических местностей). 
2. Оптимальные размеры ООПТ. Сеть ООПТ.  
Трансграничные ООПТ РФ: Россия-Норвегия «Пасквик», Россия-Финляндия 
«Паанаярви»-«Оуланка», Россия-США (Аляска) «Командорский» – 
биосферный заповедник, «Берингия» - национальный парк и др. 

Раздел 2 1. Первые государственные заповедники Российской Империи (1916 г.) 
«Баргузинский», «Саянский», «Кедровая Падь». 

Современное состояние ООПТ. Распределение заповедников по федеральным 
округам РФ и по природно-климатическим зонам (тундровые, таежные, 
смешанные леса, лесостепные и степные, заповедники Кавказа и Крыма (сайт 
www.oopt.info). Местоположение на карте.  
Работа с картами: картой мира, картой РФ (сайт www.oopt.info), 
экологической картой Кемеровской области, схемой размещения ООПТ 
Кемеровской области.  
2. Стратегия развития ООПТ  в России до 2020 г.Схема развития и 
размещения ООПТ в Кемеровской области до 2025 г.www.doopt.ru 

Раздел 3 1. Основные положения правового регулирования и порядок создания 
ООПТ в РФ. Категории и виды ООПТ. Режим охраны и охранная зона (N 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995;  N 406-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых 
природных территориях"  от 28.12. 2013. Закон Кемеровской области от 
4.01.2001 г. N 1-ОЗ). 
2. Система управления и контроля ООПТ.  

Органы управления и контроля ООПТ на федеральном, региональном и 
местном уровнях. Общественные и правовые аспекты охраны природы. 
(Федеральный закон РФ от 10.01. 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды").  
Методы управления природоохранной деятельностью ООПТ 
(административные, экономические, социальные).  
 
 

Раздел 4 1. Международная классификация МСОП и основные категории охраняемых 
природных территорий.  

2. Отечественная классификация ООПТ.                                                   
Особенности организации и управления. (Роль ООПТ в экологическом 
образовании) 

15 апреля - День экологических знаний. Организуется и празднуется в 
учебных заведениях всех уровней –от детских садов до вузов. День 
отмечается путем организации и проведения конференций и семинаров, 
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Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

круглых столов, посвященных вопросам экологии, экологического 
образования, формирования экологического сознания и обмена опытом. 

Раздел 5 1. Красная книга МСОП. Шкала оценки редкости видов (www.iucn.ru) 
2. Красные книги СССР и РФ.  Законодательный регламент и ведение 

Красной книги. Красные книги Кемеровской области. 
1 апреля - Международный день птиц, отмечается с 1906 года, когда была 
подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия 
присоединилась в 1927 году. По традиции в это время в ожидании пернатых 
развешиваются скворечники, синичники, гоголятники и прочие "птичьи 
домики". 

Раздел 6 
 

1. Заповедники России как база научных исследований. Летопись природы. 
Биосферные заповедники России. Особенности организации и 
деятельности (функциональные зоны: заповедная – резерват, буферная, 
сотрудничества и охранная зона). Севильская стратегия, 1975. Всемирная 
сеть биосферных заповедников. Глобальный мониторинг (сайт 
www.oopt.info). 

11 января - День заповедников и национальных парков (1997 - впервые 
отмечался по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда 
дикой природы, экоцентра «Заповедник» в честь 80-летней годовщины 
образования первого государственного заповедника России «Баргузинского», 
созданного на Байкале в 1916 г.). 
2. Первый заповедник Кемеровской области - «Кузнецкий Алатау» - 

просмотр фильма. История создания заповедника: экологические 
проблемы и политические предпосылки. Растительный и животный мир 
заповедника. Краснокнижные виды. 

Кейс-задача 
Раздел 7 1. Национальные парки России. Статус, особенности организации 

функциональных зон, режим охраны и деятельности. Законодательный 
регламент (ФЗ-33 от 14.03.1995, ФЗ-406 от 28.12.13).  

Первые национальные парки России. Современное состояние распределения 
на карте России (сайт www.oopt.info). 
 Кейс-задача 

2. Национальный природный парк «Шорский». 
Последняя неделя апреля – «Марш парков» - пропагандистская акция в 
поддержку охраняемых природных территорий. 
 
 

Раздел 8 1. Особенности организации заказников, статус, виды, режим охраны. 
Значение в охотничьем  и хозяйстве. (ФЗ-33 от 14.03.1995, ФЗ-406 от 
28.12.13).  
Защита рефератов 
 
2. Заказники Кемеровской области – анализ распределения по 
территории Кемеровской области (Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области № 412 «О государственный 
природных заказниках Кемеровской области от 14.10.2009 г.). (карта- 
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Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

схема размещения  ООПТ).  
1. Антибесский 
2. Барзасский 
3. Бельсинский 
4. Бунгарапско-Ажендаровский 
5. Горскинский 
6. Караканский 
7. Китатский 
8.  Нижне-Томский 
9.  Писаный 
10.  Раздольный 
11. Салаирский 
12. Салтымаковский 
13. Чумайско-Иркутяновский 
 

 
1. Раздел 9 1. Памятник природы. Законодательный регламент (ФЗ-33 от 14.03.1995, № 1-ОЗ от 

4.01.2001). Особенности организации, статус, режим охраны и значение. 
Памятники природы Кемеровской области: «Липовый остров», 
«Кузедеевский», «Сосна сибирская». Местоположение и объект охраны, 
статус, год создания, площадь. Значение памятников природы для 
природоохранного просвещение населения. 
Защита рефератов. 
2. Дендрологические парки и ботанические сады. Законодательный регламент (ФЗ-

33 от 14.03.1995; ФЗ-406 от 28.12.13; №1-ОЗ от 4.01.2001). Цели и задачи. 
Особенности организации и управления, статус, зонирование территории, режим 
охраны и значение. 

Кузбасский ботанический сад ИЭЧ СО РАН. Год создания (1991), площадь 
(183,6 га), статус. Структура (3 лаборатории: интродукции растений, 
промышленной ботаники, экологического биомониторинга). Виды 
деятельности и значение для г.Кемерово.   
Защита рефератов. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Аллен Р. Как спасти Землю: (Всемирная стратегия охраны 
природы)/Пер. с англ. А.Г. Николаевского и Е.А.Сазоновой; Предисл. и 
примеч. А.М. Бородина; Послесловие С.А. Евтеева. – М.: Мысль, 1983. 
– 172 с. (Библиотека КемГУ). 

2. Биогеография: учебник для студ. вузов / Г.М. Абдурахманов, Д.А. 
Криволуцкий, Е.Г. Мяло, Г.Н. Огуреева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 480 с. (Библиотека КемГУ).  

3. Десять советов учащимся и учителям по написанию реферата // 
Биология в школе, № 8. – 2013. – С.68-73.) (Библиотека КемГУ). 

4. Заповедными тропами зарубежных стран  / А. Г. Банников, Б. А. 
Борисов, Н. Н. Дроздов. - М. : Мысль, 1976. - 351 c. (Библиотека 
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КемГУ). 
5. Заповедники Дальнего Востока / ред. В. Е. Соколов, Е. Е. 

Сыроечковский. - М. : Мысль, 1985. - 319 с. : фото. цв. - (Заповедники 
СССР). (Библиотека КемГУ). 

6. Заповедники европейской части РСФСР. Ч. 2  / ред. В. Е. Соколов. - М. 
: Мысль, 1988. - 303 c. ил. - (Заповедники СССР). (Библиотека КемГУ). 

7. Заповедники Кавказа / ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковский. - М. : 
Мысль, 1990. - 367 с. - (Заповедники СССР). (Библиотека КемГУ). 

8. Заповедники Прибалтики и Белоруссии / ред. В. Е. Соколов. - М. : 
Мысль, 1989. - 319 с. (Заповедники СССР). (Библиотека КемГУ). 

9. Заповедники Советского Союза / ред. А. Г. Банников. - М. : Колос, 
1969. - 552 с. (Библиотека КемГУ). 

10. Заповедники Украины и Молдавии / ред. В. Е. Соколов. - М. : Мысль, 
1987. - 271 с.:цв. ил.. карты. - (Заповедники СССР). (Библиотека 
КемГУ). 

11. Реймерс, Н. Ф. Особо охраняемые природные территории  / Н. Ф. 
Реймерс, Ф. Р. Штильмарк. - М. : Мысль, 1978. - 295 с. (Библиотека 
КемГУ). 

12. Штильмарк Ф.Р. Заповедники и заказники  / Ф.Р. Штильмарк. – М.: 
Физкультура и спорт, 1984. – 144 с., ил. - Молодому охотнику. 
(Библиотека КемГУ). 

13. 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. (Библиотека КемГУ). 
(Библиотека КемГУ). 

14. Красная книга РСФСР. Животные  / АН СССР ; ред. Н. В. Елисеев. - М. 
:Россельхозиздат, 1985. (Библиотека КемГУ). 

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

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Вводная. Цели и 
принципы организации ООПТ.  
 
Раздел 2. История заповедного 
дела. 
 
Раздел  3. Нормативно- правовое 
регулирование деятельности 
ООПТ.  
 
Раздел 4. Классификация 
охраняемых природных 
территорий. 
 
Раздел 5. Красные книги. 
 
Раздел 6. Заповедник. 
 
Раздел 7. Национальный парк. 
 
Раздел 8.Заказник 
 
Раздел 9. Памятник природы.  
Дендрологические парки и 
ботанические сады. 

ОПК-12 
Уметь: предложить необходимый 
вариант охраны биологического 
объекта  
Владеть: правовыми основами 
природопользования, охраны 
природы 
  ОПК-2 
Знать: социальную значимость 
профессиональных знаний 
 
ПК-6 
Знать: основные принципы 
организации ООПТ  и  режим 
деятельности, основные методы 
управления природоохранной 
деятельности 
 
Владеть: информацией по особо 
охраняемым территориям страны, 
региона 

 
 
Экзамен 
 

 
 
 

 

2.  Раздел 2. История заповедного 
дела. 
Раздел 4. Классификация 
охраняемых природных 
территорий. 
Раздел 7. Национальный парк. 
 
Раздел 8.Заказник 
 

ОПК-12 
Владеть: правовыми основами 
природопользования, охраны 
природы 
 
ОПК-2 
Знать: социальную значимость 
профессиональных знаний 
Уметь: использовать 
теоретические и практические 
биологические знания  в 
жизненных ситуациях;  
прогнозировать возможные 
последствия своей 
профессиональной деятельности 
ПК-6 
Уметь: обосновывать 
экологические принципы охраны 
природы и устойчивого развития;  
применять основные методы 
управления в природоохранной 
деятельности 

Тест 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Раздел 6. Заповедник. ОПК-2 Реферат 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

 
Раздел 7. Национальный парк. 
Раздел 8.Заказник 
 

Знать: социальную значимость 
профессиональных знаний 
Уметь: использовать 
теоретические и практические 
биологические знания  в 
жизненных ситуациях;  
прогнозировать возможные 
последствия своей 
профессиональной деятельности 
 
ПК-12 
Уметь: обосновывать 
экологические принципы охраны 
природы и устойчивого развития 

 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы  
1. Предмет и задачи дисциплины. Особо охраняемые природные 

территории как форма «охраны природы» и «охраны окружающей 
среды». Концепция устойчивого развития ХХ-XXI век. Принципы охраны 
природы. Роль природоохранного образования в формирования 
профессиональной компетентности биолога. 

2. Международные организации ООН, ЮНЕСКО, МСОП, WWF и их роль 
в деятельности ООПТ. Основные международные конвенции в области 
охраны природы. 

3. Цели и принципы организации ООПТ. Основные понятия. 
Оптимальные размеры ООПТ. Сеть ООПТ.  

4. Природные ресурсы и их классификация. Принципы рационального 
природопользования. 

5. История становления заповедного дела в России до революции 1917: 
Частные заповедники “Аскания-Нова” и другие. Первые государственные 
соболиные заповедники Российской Империи (1916г.) «Баргузинский», 
«Саянский» , «Кедровая Падь» их значение в восстановлении исчезающих 
видов. 

6. 20 в. – эпоха бурного развития заповедного дела в СССР. Заповедник – 
основная форма охраны природы. Причины ликвидации заповедников 
1951 г., 1961 г. Первые национальные парки СССР – необходимость 
создания. 

7. Современный этап в развитии системы ООПТ (ФЗ-33 «Об особо 
охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г.). Стратегия 
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развития ООПТ  в России до 2020. Схема развития и размещения ООПТ в 
Кемеровской области. 

8. Федеральное и региональное природоохранное законодательство. 
Общественные и правовые аспекты охраны природы.  

9. Уровни управления ООПТ: международный, национальный, 
региональный, местный. Создание сети ООПТ.  

10. Трансграничные ООПТ РФ: Россия-Норвегия «Пасквик», Россия-
Финляндия «Паанаярви»-«Оуланка», Россия-США (Аляска) 
«Командорский» – биосферный заповедник, «Берингия» - национальный 
парк. 

11. Международная классификация МСОП и основные категории 
охраняемых природных территорий. 

12. Принципы отечественной классификации ООПТ. Категории и статус 
ООПТ. Соотношение с классификацией МСОП. 

13. Красная книга МСОП (Комиссия по выживанию видов -  SSC) - история 
появления (1963) и назначение, современное состояние.  

14. Шкала оценки редкости видов Красной книги. Совершенствование 
системы оценки   категорий. Достоинства и недостатки современной 
шкалы оценки категории статуса. 

15. Национальные и региональные красные книги СССР и РФ. 
Законодательный регламент. 

16. Красные книги Кемеровской области. Законодательный регламент.  
17. Заповедник - основная форма охраны природных комплексов и база 

научных исследований. Особенности организации и режим охраны. 
Охранная зона заповедников. Основные направления в работе 
заповедников. Летопись природы. 

18.  Заповедники различных природно-климатических зон и федеральных 
округов (тундровые, таежные, широколиственные и смешанные леса, 
лесостепные и степные, заповедники Кавказа и Крыма). Количество и 
виды заповедников РФ.  

19. Особенности организации и деятельности биосферных заповедников. 
Севильская стратегия, 1975. Всемирная сеть биосферных заповедников. 
Глобальный мониторинг. Биосферные заповедники России.  

20. Заповедник «Кузнецкий Алатау». История создания. Цели и задачи 
заповедника. Площадь, режим охраны, охранная зона. Покажите на карте 
местоположение заповедника Кузнецкий Алатау. Место заповедника в 
системе ООПТ Кемеровской области. Научно-практическая деятельность 
заповедника, охраняемые виды животных и растений.  

21. Национальный парк. История и цели создания первого национального 
парка «Йелоустонский». Международные критерии к организации и 
зонированию. Типы национальных парков: открытые, курортные, 
полуоткрытые, заповедного типа и другие. 
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22. Соотношение зон национального парка и их функциональное 
назначение. Основные направления работы НП. Проблема рекреации и 
туризма.  

23. Концепция организации национальных парков в России. Первые 
национальные парки РФ и современное состояние. «Марш парков». 

24. Национальный природный парк «Шорский». История создания, 
местоположение, площадь. Рельеф, растительность, объекты охраны. 
Особенности зонирования территории. Основные направления работы. 
Туризм. Памятники природы и достопримечательности. 

25.  Заказник и Законодательный регламент (ФЗ-33 «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995 г.). Особенности организации 
заказников, статус, виды, режим охраны. Значение в охотничьем  и 
хозяйстве. Приведите пример заказника и оцените успешность его 
деятельности. 

26. Заказники Кемеровской области в системе ООПТ. Законодательный 
регламент Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области № 412 «О государственный природных заказниках Кемеровской 
области от 14.10.2009 г.). Виды заказников, объекты и режим охраны, 
общее количество, площадь. Приведите пример  заказника  и  покажите на 
карте Кемеровской области.  

27. Памятники природы. Особенности организации и режима охраны. 
Приведите примеры памятников природы.  

28. Памятники природы Кемеровской области, местоположение и объект 
охраны, статус, год создания. Значение памятников природы для 
природоохранного просвещение населения.  

29. Дендрологические парки и ботанические сады. Законодательный 
регламент (ФЗ-33 от 14.03.1995; ФЗ-406 от 28.12.13). Цели и задачи. 
Особенности организации и управления, статус, зонирование территории, 
режим охраны и значение. 

30. Кузбасский ботанический сад ИЭЧ СО РАН. Год создания (1991), 
площадь (183,6 га), статус. Структура (3 лаборатории: интродукции 
растений, промышленной ботаники, экологического биомониторинга). 
Виды деятельности и значение для г.Кемерово.   

 
б)  критерии оценивания компетенций  
• полнота и логичность построения ответа на вопросы билета; 
• знание социальной значимости профессиональных знаний; 
• знание основных принципов организации ООПТ и режимов 

деятельности; 
• знание основных методов управления природоохранной деятельности; 
• умение  предложить необходимый вариант  охраны биологического 

объекта; 
• умение обосновывать экологические принципы охраны природы и 

устойчивого развития; 
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• владение  правовыми основами природопользования, охраны природы 
• владение  информацией по особо охраняемым территориям страны и 

Кемеровской области. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Балл «5» на экзамене ставится при: 

• правильном, полном и логично построенном ответе;  
• знании социальной значимости профессиональных знаний; 
• знании основных принципов организации ООПТ и режимов 

деятельности; 
• знании основных методов управления природоохранной деятельности; 
• умении  предложить необходимый вариант  охраны биологического 

объекта; 
• умении обосновывать экологические принципы охраны природы и 

устойчивого развития; 
• владении  правовыми основами природопользования, охраны природы 
• владении  информацией по особо охраняемым территориям страны и 

Кемеровской области. 
 

Балл «4» на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе, но затруднениях в 

приведении убедительных примеров, делаются не вполне законченные 
выводы или обобщения; 

• знании социальной значимости профессиональных знаний; 
• знании основных принципов организации ООПТ и режимов 

деятельности; 
• знании основных методов управления природоохранной деятельности; 
• неумении  предложить необходимый вариант  охраны биологического 

объекта; 
• умении обосновывать экологические принципы охраны природы и 

устойчивого развития; 
• владении  правовыми основами природопользования, охраны природы 
• владении  информацией по особо охраняемым территориям страны и 

Кемеровской области. 
 

Балл «3» ставится при: 
• схематичном неполном ответе; 
• недостаточном знании социальной значимости профессиональных 

знаний; 
• недостаточном знании основных принципов организации ООПТ и 

режимов охраны различных категорий ООПТ; 
• недостаточном знании основных методов управления природоохранной 

деятельности; 
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• неумении  предложить необходимый вариант  охраны биологического 
объекта; 

• недостаточном умении обосновывать экологические принципы охраны 
природы и устойчивого развития; 

• недостаточном владении  правовыми основами природопользования, 
охраны природы; 

• недостаточном владении информацией по особо охраняемым 
территориям страны и Кемеровской области, приведении 
неубедительных примеров, выводов или обобщений. 

 
Балл «2» ставится при: 

• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
• незнании социальной значимости профессиональных знаний; 
• незнании основных принципов организации ООПТ и режимов охраны 

различных категорий ООПТ; 
• незнании основных методов управления природоохранной деятельности; 
• неумении  предложить необходимый вариант  охраны биологического 

объекта; 
• неумении обосновывать экологические принципы охраны природы и 

устойчивого развития; 
• невладении  правовыми основами природопользования, охраны 

природы; 
• невладении  информацией по особо охраняемым территориям страны и 

Кемеровской области. 
6.2.2. Тест 

 
а) типовые задания 

1. Основателем мирового природоохранного движения является… 
а) организация объединенных наций (ООН) 
б) международная неправительственная организация «Гринпис» 
в) международный совет по охране птиц  (СИПО) 
г) международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 
 

2. Особо охраняемая природная территория, на которой полностью 
исключаются все формы хозяйственной деятельности, называется: 

а) заказником 
б) памятником природы 
в) заповедником 
г) национальным парком 

 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
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в) описание шкалы оценивания 
 20-балльная 
 0-9 баллов – тест считается не пройденным; 
 10-20 баллов – тест считается выполненным 

 
6.2.3. Реферат 

а) Примерные темы рефератов 
1. Охраняемые территории Севера России. 
2. Охраняемые территории Европейского Севера России. 
3. Охраняемые территории Центральной России. 
4. Охраняемые территории Поволжья. 
5. Охраняемые территории Урала. 
6.Охраняемые территории Сибири. 
7. Охраняемые территории Дальнего Востока России. 
8.Охраняемые территории Северного Кавказа. 
9. Охраняемые территории Крыма. 
10.  Заповедники и национальные парки тундровой зоны. 
11. Заповедники и национальные парки таежной зоны. 
12.  Заповедники и национальные парки зоны смешанных лесов. 
13. Заповедники и национальные парки лесостепной и степной зоны. 
14.  Трансграничные ООПТ России (Россия-Норвегия «Пасквик», Россия-

Финляндия «Паанаярви»-«Оуланка», Россия-США,Аляска 
«Командорский» и «Берингия» и др.). 

15. Национальные парки Северной Америки. 
16. Национальные парки Центральной Америки. 
17. Национальные парки Южной Америки. 
18. Национальные парки Индии. 
19. Национальные парки Монголии 
20. Национальные парки Китая. 
21. Национальные парки Японии. 
22. Национальные парки Малайского архипелага. 
23. Национальные парки Европы. 
24. Национальные парки Австралии. 
25. Национальные парки Новой Зеландии. 
26. Национальные парки Африки (Кения, Танзания и др.). 

 
б) критерии оценивания компетенций  

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление, 
основная часть и заключение, оформление используемых источников); 

- структурированность материала; 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- знание социальной значимости профессиональных знаний 
- знание основных принципов организации ООПТ  и  режима 
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деятельности, основных методов управления природоохранной деятельности 
- умение обосновать экологические принципы охраны природы и 

устойчивого развития; 
-  количество использованных литературных источников. 
 

а) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 

зачтено».  
«Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если реферат оформлен 

правильно, материал хорошо структурирован, тема содержательно 
достаточно проработана и раскрыта, продемонстрировано знание основных 
принципов организации ООПТ  и  режима деятельности, основных методов 
управления природоохранной деятельности, владение навыками 
доказательной аргументации социальной значимости профессиональных 
знаний, грамотно обоснованы экологические принципы охраны природы, 
количество используемой литературы не менее 5.  

«Не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если реферат не 
соответствует предъявляемым требованиям: не структурирован, отсутствует 
наглядный материал, студент не может изложить материал  

0 -баллов - реферат не представлен 
1-4 балла – реферат не соответствует предъявляемым требованиям: не 

структурирован, отсутствует наглядный материал, студент не может 
изложить материал  

5 баллов – недостаточно структурирован реферат, отсутствует 
наглядный материал, не проявлено умение ясно, четко, логично и 
аргументировано излагать собственную точку зрения,  

6 баллов -  раскрыта тема реферат, отсутствует наглядный материал, 
студент не умеет делать выводы и соблюдать заданную форму изложения 
доклада. 

7 баллов - раскрыта тема реферат, представлен наглядный материал, но 
студент не умеет делать выводы,  студент не способен вести дискуссию по 
заданной тематике 

8 баллов - все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично 
и аргументировано излагает собственную точку зрения  

9 баллов - все критерии соблюдены, но студент не отвечает на 
уточняющие вопросы 

           10 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена 
способность к введению дискуссий по заданной тематике, студент обладает 
навыками публичной речи и аргументированного изложения собственной 
точки зрения, умеет использовать теоретические и практические 
биологические знания  в жизненных ситуациях;  прогнозировать возможные 
последствия своей профессиональной деятельности 

 



 
 

21 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Охраняемые природные территории» включает учет успеваемости по всем 
видам оценочных средств (п.6.1).  

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  3 18 54 
2 Тест  20 1 20 
3 Реферат 10 1 10 
 Максимальный текущий балл   84 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный общий балл   89 
 
Практические задания предлагаются студентам для выполнения на 

практических занятиях, по которым они отчитываются в конце занятия в  
форме собеседования. 

По итогам изучения разделов дисциплины проводится тестирование 
студентов.  

 
 
Темы рефератов распределяются на первом практическом занятии, 

работа над рефератами проводится в течение всего семестра в соответствии с 
п. 9 программы, готовые работы предоставляются по мере исполнения, но не 
позднее изучения 6-9 разделов дисциплины. Образец титульного листа, 
оглавления, оформления списка литературы – каб. 2340 «Методика 
преподавания биологии». 

 
Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины по билетам, 

включающим 2 вопроса, и предполагает предварительную готовность 
обучающихся, выполнивших в полном объеме требования программы.  
 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле: 
60*(текущий балл:84) + 40 *(аттестационный балл:5) 
Перевод баллов из 100- бальной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 
осуществляется следующим образом: 
 

Общий балл для Оцен Буквенный 
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дисциплины ка эквивалент 
86-100  5 отлично 
66-85 4 хорошо 
51-65 3 удовлетворите

льно 
0-50 2 неудовлетвори

тельно  
 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан  

выполнить пункты текущего контроля 1-3, что бы набрать сумму баллов, 
позволяющую поставить ему положительную оценку. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Байлагасов Л. В.Теория и практика заповедного дела. Учебное пособие. - 

Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303 (Дата обращения 
24.03.2014). 

2. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: 
учебное пособие / С. С. Онищенко, А. В. Филиппова, Е. В. Бибик, 
Н. С. Теплова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 
2013. 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды: 
Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 751с. (Серия «Oikos») 
2. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: 
Гидрометеоиздат, 1979. – 375 с. 
3. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные 
территории. – М.: Мысль, 1978. – 294 с. 
4. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). 
– М.: Россия молодая, 1994. – 367 с. 
5. Шаров Г.Н. Заповедник, геологические памятники Кемеровской области. 
– Новокузнецк, 2001. – 159 с. 
6. Безуглая Э.Ю. Чем дышит промышленный город.-Л.: Наука, 1991.-200 с. 
7. Экологическое состояние территории России: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А.Ушакова, Я.Г.Каца. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 128 с. 
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8. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 
окружающей среды: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. Департамент лесного комплекса Кемеровской области - http://kemles.ru 

(Дата обращения 24.03.2014). 
2. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области 

- http://depoozm.ru/ (Дата обращения 24.03.2014. 
3. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области -

http://kuzbasseco.ru (Дата обращения 24.03.2014). 
4. Закон ФЗ-33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» - http://www/zapoved.ru (Дата обращения 24.03.2014). 
5. Закон ФЗ-7  от 10.01. 2002 г. «Об охране окружающей среды» -

http://www/zapoved.ru (Дата обращения 24.03.2014). 
6. Красная книга животных Кемеровской области, 2012   -  

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_2.pd 
(Дата обращения 24.03.2014). 

7. Красная книга растений Кемеровской области 
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_1.pdf 
(Дата обращения 24.03.2014). 

8. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 
подготовки и оформления [Эл. ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н. 
Кузнецов. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2004. – 352 с. on-line.-БЦ -
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3938 (Дата обращения 
24.03.2014).  

9. Сайт Министерства природных ресурсов РФ (http://www.zapoved.ru). 
10. Постановление коллегии Администрации Кемеровской области № 133 

от 9.04.2012 «О создании особо охраняемой природной территории  
регионального значения - государственного природного заказника 
Кемеровской области «Караканский»» (http://kuzbasseco.ru) (Дата 
обращения 24.03.2013). 

11. Сайт Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(http://www.ipcc.ch/ (Дата обращения 24.03.2014) . 

12. Сайт МСОП (IUCN) - www.iucn.org (Дата обращения 24.03.2014). 
13. Cайт международной Красной книги (Красные списки МСОП) 

(www.redlist.org (Дата обращения 24.03.2014). 
14. Степаницкий, В. Б. Сборник руководящих документов по заповедному 

делу / Сост. В. Б. Степаницкий. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: Изд-
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во Центра охраны дикой природы, 2000. — 703 с. 
http://boomerangclub.ru/up/images/informaciya/priroda-sakhalina-i-
kuril/multemediinie-diski/OOPT/images/biblio/dop_norm/SBORNIK.d 
http://boomerangclub.ru/up/images/informaciya/priroda-sakhalina-i-
kuril/multemediinie-diski/OOPT/images/biblio/dop_norm/SBORNIK.doc 

15. Центр охраны дикой природы. ООПТ России - http://oopt.info.ru (Дата 
обращения 24.03.2014). 

16. Экологический сайт BioDat - http://www.biodat.ru (Дата обращения 
24.03.2014). 

17. 100 лучших национальных парков. – М.: Мир книги, 2006. – 208 с. -
http://images.yandex.ru (Дата обращения 24.03.2014). 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Практическая 
работа 

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку 
лекционного материала по теме, выполнение домашнего задания (поиск 
методических и нормативно-правовых материалов и их распечатка),  
работу с терминами по глоссарию к дисциплине, работу с картами, 
интернет-сайтами, книгами, учебниками, рекомендованными 
программой дисциплины. Перед каждым практическим занятием 
рекомендуется ознакомиться с планом занятия, вспомнить материал 
прошлого занятия. 

Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие логических и системных связей 
между отдельными темами.    

На практическом занятии необходимо активно работать с 
учебными материалами, книгами, картами. Смело формулируйте свою 
позицию и подкрепляйте ее аргументами. Помните о правилах 
дискуссии! Уважайте чужое мнение!  

Для занятий, на которых представляете доклады по индивидуальным 
темам рефератов и которые проводятся в виде дискуссий, необходимо 
тщательно готовиться:  

1) заранее грамотно подготовить наглядный материал – презентацию, 
2) внимательно прочитать доклад, 
2) определить свое отношение к дискутируемой проблеме,  
3) выбрать из прочитанного материала все «дискуссионные» 
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моменты, аргументировать их, подтверждая Вашу точку зрения. 
Реферат Подготовка реферата направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 
анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на формирование умений грамотно и 
убедительно излагать материал, обосновывать экологические принципы 
охраны природы и устойчивого развития, выработку навыков 
аргументации и  различного рода рассуждений, формулирования 
теоретических обобщений и выводов.  
Реферат должен отвечать высоким квалификационным требованиям в 
научно-методическом отношении соответствия содержания заявленной 
теме и его оформления (Требования к оформлению рефератов 
(каб.Методика преподавания биологии, ауд.2340). 
       Определившись с темой реферата, напишите план подготовки и 
структуру. План подготовки включает: отбор информации по теме.  
Объем реферата 10-15 стр.  
Структура и содержание реферата: 
Введение – в котором раскрывается актуальность заявленной темы, 
дается общая обзорная информация в соответствии с темой реферата и 
творческим замыслом автора: о географическом районе, природной зоне,  
рекреационной привлекательности, стране, регионе, особенностях 
природоохранного законодательства и культурно-исторических 
традициях в области охраны природы, создании первых ООПТ и 
современном состоянии. Определяются цель и задачи реферативного 
исследования. 
Основная часть – описывается детально физико-географическое 
положение, климатические и ландшафтные  особенности, уникальные и 
охраняемые объекты, система управления и контроля охраняемыми 
территориями, природоохранное законодательство определенной страны. 
Дается общая характеристика заповедников или национальных парков, – 
открытые, полуоткрытые, резерваты, курортного типа и т.д. Освещаются 
характерные природоохранные проблемы сквозь призму концепции 
устойчивого развития. 
После общей характеристики описываются  наиболее интересные 
заповедники или национальные парки – их устройство, зонирование, 
расположение,  природные комплексы, обитающие виды растений и 
животных, эндемики, исчезающие и редкие виды, занесенные в 
национальные и региональные Красные книги и Красные списки МСОП. 
Оценивается  значение заповедников или национальных парков для 
сохранения биоразнообразия флоры и фауны данного ландшафта, для 
населения страны, значение для национального и международного 
туризма (Наследие ЮНЕСКО, Биосферный резерват, Рамсарская 
Конвенция). 
В заключении подводятся итоги проведенного реферативного 
исследования, делаются обобщения и формулируются выводы, 
предлагаются рекомендации в свете современных задач исполнения 
Конвенций и Договоров по охраняемым природным территориям. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем (при необходимости) 
1.Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий и практических занятий. 
2. Просмотр видеофильмов. 
3. Работа с интернет-сайтами. 
4.Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты st-lnn@kemsu.ru (Проверка домашних заданий и 
консультирование). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

аудитории лекционные и для практических занятий с доской и 
мелом, мультимедийным оборудованием: ноутбуком, проектором, экраном; 

фильмы по биогеографическим зонам и национальным паркам; 
географические карты (зоогеографическая карта мира, карта ООПТ 

России, физическая карта Кемеровской области, экологическая карта 
Кемеровской области, карта-схема размещения ООПТ Кемеровской области).  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 
активные образовательные технологии: в лекционном курсе информационная 
лекция, проблемная лекция-беседа с разбором конкретных ситуаций, 
тестирование, практические задания, дискуссия, при самостоятельной работе 
– реферирование. 

№
  

п/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1
  

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические 
занятия, тесты) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями. 

2 
Проблемное 

обучение 
(проблемные 
лекции-беседы) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

3 
Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их,  
правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою 
точку зрения по проблематике реферата 

 
12.2. Типовые задания для текущего контроля знаний  при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

12.2.1.Практические задания  
а) типовые задания (вопросы)  

1. Обоснуйте и проиллюстрируйте основные принципы организации 
ООПТ на примере Кемеровской области (своего региона). 

2. Обоснуйте  экологические принципы охраны природы и  устойчивого 
развития на примере г.Кемерово (вашего города). 

3. Проанализируйте и соотнесите стратегию развития ООПТ  в России до 
2020 г. и схему развития и размещения ООПТ в Кемеровской области 
до 2025 г. Выделите общее и особенное.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

• правильность понимания задания (вопроса) 
• выполнение всех этапов задания 
• умение обосновать свое решение (ответ), оперируя терминологией 

предмета  и подкрепляя  теоретическими положениями  
• грамотная формулировка выводов  
 

в) описание шкалы оценивания 
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оценка «зачтено» выставляется при: 
• правильном понимания задания (вопроса) 
• выполнение всех этапов задания (учете всех аспектов) 
• умении обосновать свое решение (ответ), оперируя терминологией 

предмета  и подкрепляя  теоретическими положениями  
• грамотной формулировке выводов  

 
оценка «не зачтено» выставляется при: 

• искаженном понимания задания (вопроса) 
• выполнение не всех этапов задания (учете не всех аспектов) 
• неумении обосновать свое решение (ответ), оперируя терминологией 

предмета  и подкрепляя  теоретическими положениями  
• грамотной формулировке выводов 

 
12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  

 
 
 

Составитель: Балашова Ю.С., ассистент кафедры биоразнообразия и биоресурсов 


