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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль – География 

В результате освоения ООП бакалавриата магистратуры обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности 

Знать: 
- основные понятия и терминологию 
дисциплины 
Уметь: 
- создавать благоприятные условия для 
усвоения материала, развития 
способностей учащихся;  
- разрабатывать проекты, 
обеспечивающие эффективное 
взаимодействие участников 
образовательного процесса 
Владеть: 
- основными знаниями и понятиями, 
позволяющими проводить анализ и 
оценку деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 
(Б3.В.ДВ.4.1). Основой для понимания настоящей дисциплины являются ранее изученные 
дисциплины математического и естественнонаучного цикла, такие как «Естественнонаучная 
картина Мира», и профессионального цикла, такие как «Геология», «Биогеография», «Общее 
землеведение» и дисциплина по выбору «История географических открытий». Параллельно 
изучаемая дисциплина «Экология» формирует теоретическую основу для понимания 
основных принципов планирования и устройства охраняемых природных территорий. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

педагогическая деятельность: 
• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения и 3 курсе 6 

семестре заочной формы обучения. 
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3. Объем дисциплины 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 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 
академических часа. 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет 

 
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) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение. 15 4 2 9 Устный 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Национальные 
парки мира. 

опрос, 
сообщение 

2. Национальные 
парки Западного 
макрорегиона 

19 6 4 9 Устный 
опрос, 
сообщения 

3. Национальные 
парки Восточного 
макрорегиона 

17 4 4 9 Проверка 
умений 
работы с 
картой 

4. Национальные 
парки России 

27 4 8 9 Устный 
опрос, 
тестирование 

5. Всего 72 18 18 36  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Для очной формы обучения 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание   

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

Содержание лекционного курса  
1.1. Международная 

классификация 
охраняемых природных 
территорий (ОПТ). 

Становление и этапы развития природоохранной 
деятельности. Экологические принципы охраны природы. 

 

1.2. Цели, принципы 
организации ОПТ Цели, задачи, принципы организации ОПТ. Система ОПТ. 

Принципы классификации ОПТ. Международная 
классификация охраняемых природных территорий (ОПТ). 

 

Темы практических занятий  
1.3. Классификация 

Национальных парков  Составление классификации национальных парков по 
объекту природоохранной деятельности, по типу 
природоохраны. 

 

2 Национальные парки 
Западного макрорегиона Национальные парки Северной Америки (США, Канада). 

Национальные парки Европы. 
 

Содержание лекционного курса  
2.1. Национальные парки 

США Заповедники и национальные парки США (принцип 
двойного федерализма), Служба национальных парков. Первый 
национальный парк мира – Йеллоустонский (1972).  

 

2.2. Национальные парки 
Канады Особенности правового режима национальных парков 

Канады (федеральный и провинциальный). Старейший 
национальный парк, организованный в курортной зоне 
Скалистых гор Банф. 

 

2.3. Национальные парки 
Европы 

Краткая история развития заповедного  дела в Западной 
Европе (Италия, Франция, Польша, Словения, Хорватия и др.). 
Формы охраняемых территорий, принципы охраны и создания 
охраняемых территорий. 

 

Темы практических занятий  
2.4. Йеллоустонский 

национальный парк Основные проблемы и главные природные 
достопримечательности Йеллоустонского национального парка. 

 

2.5. Национальные парки 
Европы Сравнительная характеристика Национальных парков стран 

Европы. 
 

3 Национальные парки 
Восточного 

Национальные парки в странах Азии. Национальные парки 
Австралии и Новой Зеландии. 
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№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание   

макрорегиона 
Содержание лекционного курса  

3.1. Национальные парки в 
странах Азии 

Национальные парки Китая и Индии. Квазинациональные 
парки. Национальные парки Малайского архипелага.  

 
3.2. Национальные парки 

Австралии и Новой 
Зеландии 

Заповедники и национальные парки Австралии и Новой 
Зеландии. Особенности фауны и флоры. Эндемизм. 

 

Темы практических занятий  
3.3. Квазинациональные 

парки Принципы создания и функциоирования.  
3.4. Национальные парки 

Новой Зеландии Эндемизм, как фактор создания национальных парков.  
4 Национальные парки 

России 
Биосферные заповедники и национальные парки. 

Международные национальные парки. Объекты всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

 

Содержание лекционного курса  
4.1. Биосферные 

заповедники и 
национальные парки.  

Биосферные заповедники, объекты природного наследия 
ЮНЕСКО. Лапландский заповедник, Байкальский заповедник. 
Национальные парки: Угра, Валдайский, Кенозерский, 
Башкирия, Прибакайльский, Забайкальский. 

 

4.2 Международные 
национальные парки. 

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

 

Темы практических занятий  
4.3 Цели создания 

Национальных парков 
России 

Сравнительная характеристика целей и принципов создания 
различных Национальных парков. 

 

4.4. Крупнейшие 
Национальные парки 
России 

Нанесение на контурную карту крупнейших Национальных 
парков, с указанием типа прородоохранной деятельности. 

 

4.5. Экологический туризм Создание экскурсионного маршрута по территории 
Национального парка. 

 

4.6. Объекты всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Изучение, характеристика и нанесение на контурную карту 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине 
«Национальные парки Мира», pdf – файл в ауд. 2117 (сост. Охрименко А. В.) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. 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 
1.  Введение. Национальные 

парки мира. Национальные 
парки Западного 
макрорегиона. 

ПК-7 Доклад/ 
сообщение 

2.  Национальные парки 
Восточного макрорегиона 

ПК-7 Тест 
3.  Национальные парки России ПК-7 Практико-

ориентированная 
деятельность 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Практико-ориентированные задания  
1) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Составить описание объекта природного наследия ЮНЕСКО по 
типовому плану. 

2. Составить сравнительную характеристику двух Национальных парков. 
3. Провести сравнение объектов культурного наследия ЮНЕСКО. 
4. Нанести на контурную карту объекты природного наследия ЮНЕСКО. 
5. Составить описание Национального парка по типовому плану. 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
- верно установлены все характерные черты ООПТ; 
- на контурной карте верно обозначены все объекты; 
- выбраны правильные критерии для сравнения объектов; 
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- оформлена легенда для контурной карты. 
в)  описание процедуры оценивания  

Студент получает «зачтено» за практическое задание, если все критерии выполнены в 
полном объеме: нет ошибок в составлении характеристики ООПТ, объекты верно нанесены 
на контурную карту, сравнение объектов составлено в соответствии с планом. 

В случае невыполнения одного или нескольких из критериев студент получает «не 
зачтено». 

На занятии студент должен выполнить несколько практико-ориентированных заданий, 
которые он получает из предложенного перечня практических задач. 

6.2.2 Сообщения 
1.Национальные парки и резерваты Арктики и Антарктики 
2.Трансграничные заповедники и национальные парки 
3.Национальные парки Белоруссии 
4.Национальные парки Украины 
5.Национальные парки Прибалтийских государств 
6.Национальные парки Восточной Европы 
7. Национальные парки Западной Европы. 
8. Национальные парки Скандинавских стран.  
9. Национальные парки Турции  
10.Национальные парки Африки (Кения, Уганда).  
11.Национальные парки Мадагаскара  
12.Национальные парки Монголии.  
13.Национальные парки Китая. 
14. Национальные парки Индии. 
15.Национальные парки Вьетнама 
16.Национальные парки Кореи 
17.Национальные парки Японии 
18.Национальные парки Малайского архипелага. 
19.Национальные парки Австралии. 
20.Национальные парки Новой Зеландии. 
21.Национальные парки Северной Америки. 
22.Национальные парки Центральной Америки. 
23.Национальные парки Эквадора - Галапагосские острова 
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24.Национальные парки Южной Америки. 
25.Развитие туризма и его значение. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы 
- структурированность материала 

в) шкала оценивания 
«Зачтено» за доклад / сообщение студент получает, если его доклад соответствует 

всем критериям тема раскрыта полностью, материал четко структурирован, приведены 
актуальные примеры. 

«Не зачтено» студент получает в случае, если сообщение не соответствует заявленным 
критериям: подобран неактуальный материал, в сообщении отсутствует структура, логика и 
последовательность изложения материала. 

6.2.3 Тест 
1) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Кто является автором термина «экология»:  
а) Аристотель.   б) Ч. Дарвин.   в) И. Павлов.   г) Э. Геккель. д) В.И. Вернадский. 
2. Аутэкология – это экология:  
а) Биоценозов. б) Биогеоценозов. в) Особей, популяций. 
г) Особей, видов, популяций, биоценозов. д) Особей. 
3. Экология – это:   
а) Наука о жизни. б) Совокупность человека и окружающей среды. 
в) Наука о биоценозах. 
г) Наука о взаимоотношениях живых организмов со средой их обитания. 
д) Наука и экосистемах 
4. Отдельные свойства или элемент среды, оказывающие на организмы прямое 

или косвенное воздействие:  
а) Экологический фактор. б) Адаптация. в) Среда обитания. 
г) Экологическая ниша. д) Лес. 
5. К абиотическим факторам окружающей среды относятся:  
а) Рельеф, климат, температура, свет, влажность, соленость воды. 
б) Растительный опад, минеральный состав почвы, влажность. 
в) Соленость воды, отмершие части водных растений и останки животных, свет. 
г) Газовый состав атмосферы, загрязнение почвы, воздуха и воды. 
д) Гибель растений и животных от инфекций, вызванных паразитами. 
6. Как называется интенсивность экологического фактора, наиболее 

благоприятная для жизнедеятельности организма:  
а) Пессимум. б) Оптимум. в) Максимум.  г) Минимум. 
д) Нижний и верхний предел выносливости. 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Количество правильных ответов 
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3) описание шкалы оценивания 
 
Количество правильных ответов (%) Оценка 

95 - 100 5 
75 - 94 4 
50 - 74 3 

< 50 2 
 

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

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
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Вид 
деятельности 

Мак
с. балл 

К
ол-во 

Комментарий 

Контрол
ьная работа, 
тест по итогам 
занятия 

33 1 Итоговый тест по изученным темам 

Лекция 3 9 1 балл за посещение лекции + 2 балла за 
активную работу на лекции: ответы на вопросы, 
участи в обсуждении отдельных тем 

Практич
еское занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 1. ООПТ России: 
значение и размещение.Задания выполнены 
аккуратно, ответ на проблемный вопрос дан с 
точностью суждений и подкреплен фактами (2,5 
балла). Контурная карта выполнена по всем 
правилам, без ошибок и помарок (2,5 балла) 

Практич
еское занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 2. Сравнительная 
характеристика заповедников и национальных 
парков.Даны точные и подробные ответы на 
вопросы, таблица заполненна поностью. 

Практическое 
занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 3. Йелоустонский 
национальный парк. Ответ на поставленный 
проблемный вопрос дан с двух основных 
позиций. 

Практическое 
занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 4. Ожерелье 
Байкала. Составленная полная характеристика 
всех представленных ООПТ (2,5 балла). 
Контурная карта выполненна без ошибок и по 
всем требованиям (2,5 балла) 

Практич
еское занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 5. Крупнейшие 
национальные праки России.Контурная карта 
выполненна без ошибок и по всем основным 
требованиям (2,5 балла). Сравнительная 
характеристика составленна по всем пунктам 
(2,5 балла) 

Практич
еское занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 6. Заповедная 
Россия. Составленная полная характеристика 
всех представленных объектов. 

0 
Практич

еское занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 7. Заказники 
России и Кемеровской области. Таблица 
заполненна полностью, без ошибок, все пункты 
характеристики отражены (2,5 балла). 
Контурная карта выполнена по всем правила, 
сдана вовремя (2,5 балла) 

1 
Практич

еское занятие 
(семинар/лабо
раторная 
работа) 

5 1 Практическая работа № 8. Экологический 
туризм в Национальных парках России. Проект 
сделан в полном объеме, сдан вовремя. 
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Доклады/ сообщения выполняются студентами во время учебных занятий после 
изучения конкретной темы, на предоставление доклада у студента есть 10 минут. 

Практические задания выполняются студентами во время учебных занятий после 
окончания изучения каждого раздела, на выполнение задания у студента есть 20 минут. 

Тест проводится по результатам изучения раздела и содержит 15 вопросов, студент 
имеет 25 минут на решение тестового задания. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется, если: 
-практические задачи решены на оценку «зачтено»; 
- доклад/ сообщение выполнен на оценку зачтено; 
- тест выполнен на оценку 3/4/5. 
«Не зачтено» 
Если студент не справился с тестом или практическими задачами, то он имеет 

возможность получить «зачтено» по дисциплине, устно ответив на вопрос из предложенного 
перечня: 

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.  
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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. 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Национальные 

парки мира» и допуск студента заочной формы обучения к сдаче экзамена включают учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). К экзамену допускаются студенты, 
получившие «зачтено» за сообщение, положительную оценку (3/4/5) за тест и выполнившие 
все лабораторные работы. 

Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает студент. Билет 
включает два вопроса, студент имеет 15 минут на подготовку ответа по билету. 

Список примерных вопросов: 
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. 
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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.  

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

Экзамен сдается в виде ответа  на вопросы экзаменационного билета. Оценка 
выставляется на основании следующей шкалы оценивания: 

Оценка «5» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать географическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, 
- умении оперировать географическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Но в ответе 
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 
Оценка «3» ставится при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать географическими терминами или их незнание, 
- одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «2» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
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- неумении оперировать географической терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. 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. 

2. Онищенко, С. С. 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. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] : учеб. 
пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия , 2009. - 264 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Левочкина, Н. А. Ресурсы регионального туризма: структура, виды и 
особенности управления [Электронный ресурс] / Н. А. Левочкина. - М.: Директ-
Медиа, 2013. - 191 с. - 978-5-4458-2196-0. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134541 (дата обращения 18.03.2014). 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1.  http://en.unesco.org/new/ru/  
2. http://www.protown.ru/information/hide/2641.html 
3. http://tourist-area.com/natsionalnie-parki/blog 

 
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. 
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. 

Лабораторная 
работа 

Методические рекомендации к выполнению практических работ по 
дисциплине «Национальные парки Мира», pdf – файл в ауд. 2117 (сост. 
Охрименко А. В.) 
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Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
Семинар-дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 
Практико-ориентированная деятельность - совместная деятельность подгруппы 

обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет сформировать 
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной направленности. 

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

А) аудитория для лекционных и лабораторных занятий с интерактивной доской, 
ноутбуком (компьютером) и проектором;  

Б) набор настенных географических карт; 
В) атласы мира; 
Г) карты растительности, «Фаунистическое районирование суши». 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 



Б3.В.ДВ.4.1 Национальные парки Мира 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
 
 

Охрименко А. В., ст.преподаватель кафедры геологии и географии Составитель (и):  
 
 

 


