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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) - География 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-4 способностью формировать 
ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической 
деятельности в различных сферах 

Знать: 
- основные принципы создания особо 
охраняемых природных территорий; 
- основы законодательства в области создания 
особо охраняемых природных территорий; 
- основные методы, технологии и приемы 
обучения в профессиональной деятельности 
Уметь: 
- использовать ресурсно-информационные базы 
для учета и анализа изменений в системе ООПТ; 
- прогнозировать возможные изменения в 
области туристского законодательства; 
- анализировать современные тенденции 
регионального развития; 
- проводить исследования по экологическому 
районированию страны;  
- определять особенности социально-
экономического развития региона в соответствии 
с его физико-географическим и геополитическим 
положением 
Владеть: 
- профессионально-ориентированной 
страноведческой и социокультурной 
информацией; 
- навыками междисциплинарного мировоззрения, 
основанного на глубоком осмыслении 
общечеловеческой культуры отношения к 
природной среде; 
- современными методами и способами анализа 
результатов исследования ООПТ 

 
ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: 
- основные методы обработки географической 
информации; 
- принципы формулировки цели и задач 
исследовательской работы; 
- функции компьютерных технологий в 
исследовательской работе 
Уметь: 
- определять необходимые методы при 
географических исследованиях; 
- принципы и закономерности разработки 
экологически направленных туристических 
маршрутов; 
- организовывать работу с учетом требований 
современных технологий; 
- соотносить виды туристкой деятельности с 
различными формами ООПТ 
Владеть: 
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- навыками практической работы с 
использованием компьютерных технологий; 
- навыками компьютерного моделирования для 
профессиональной научной и практической 
деятельности; 
- методами кластеризации и классификации в 
географии 

 
   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
блока Б1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
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 3 зачетные единицы (з. е.), 108 
академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

24 
Аудиторная работа (всего): 24 
в т. числе:  
Лекции  
Семинары, практические занятия 24 
В том числе в активной и интерактивной формах 6 
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) 84 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 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 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практические 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практические 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Формы, задачи, 
всемирные сети ООПТ 54  12 42 Семинар-

дискуссия, 
тест 

 Система ООПТ в 
разных регионах мира 
и их туристический 
потенциал. 

54  12 42 Семинар -
дискуссия, 

доклад, тест 
 Всего 108  24 84  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание практических занятий 

1. Формы, задачи, всемирные сети ООПТ 
1.1. Территории 

Всемирного наследия 
Конвенция об охране Всемирного наследия. Критерии 
включения в список объектов Всемирного наследия. 
Географическое распространение сети Всемирного 
наследия. Перспективы развития экологического 
туризма в ООПТ этой сети. 

1.2. Биосферные 
резерваты 

Программа «Человек и биосфера», её история, 
состояние и дальнейшее развитие. Биосферные 
резерваты, их задачи и особенности структуры и 
функционирования. Перспективы развития 
экологического туризма в ООПТ этой сети. 

1.3. Рамсарская 
конвенция и водно-
болотные угодья 

Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях и её 
значение в природоохранной практике. Распространение 
сети рамсарских угодий в мире. Перспективы развития 
экологического туризма в ООПТ этой сети. 

1.4. Национальные парки 
как наиболее важные 
для экологического 
туризма ООПТ  

Национальные парки как ООПТ, создаваемые для 
экологического туризма. Структура и функциональное 
зонирование НП. Принципы организации экологических 
маршрутов. Информационная и пиар-поддержка НП в 
современном медиапространстве. 

2. Система ООПТ в разных регионах мира и их туристический потенциал. 
2.1. ООПТ Северной и 

Южной Америки 
Заповедники и национальные парки США (принцип 
двойного федерализма), Служба национальных парков. 
Первый национальный парк мира – Йеллоустонский. 
Особенности правового режима национальных парков 
Канады (федеральный и провинциальный). Система 
ООПТ Мексики и стран Центрально-Американского 
региона; культурные объекты цивилизаций майя и 
ацтеков. ООПТ Северной части Южной Америки и 
возможности познавательного исторического туризма. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание практических занятий 

ООПТ и наиболее интересные природные объекты 
Бразилии, Аргентины, Чили. 

2.2. ООПТ Африки Знаменитые национальные парки и природные 
достопримечательности Африки, история их развития и 
модель функционирования как пример развитой модели 
экономики услуг. 

2.3. ООПТ Австралии и 
Тихоокеанского 
региона 

Специфика системы ООПТ Австралии и Новой 
Зеландии. Эндемичность и проблема интродукции как 
сюжет для познавательного туризма и экологического 
воспитания. Большой Барьерный риф - центр 
рекреационного и познавательного туризма. 

2.4. ООПТ Азии Специфика системы ООПТ Азии: контрастность и 
отсутствие «системы». Национальные парки Китая и 
Индии. Культурные ландшафты Юго-Восточной Азии 
как пример устойчивого природопользования и их 
значение для экологического просвещения и 
воспитания. Квазинациональные парки. Национальные 
парки Малайского архипелага. 

2.5. ООПТ Европы Особенности системы ООПТ Европы: длительное 
развитие, трансформация, доступность, небольшие 
размеры, сочетание природных и культурных 
достопримечательностей. Наиболее известные и 
перспективные для экологического туризма ООПТ. 

2.6. ООПТ европейской 
части России 

Распределение ООПТ и их потенциал развития для 
культурного и экологического туризма: заповедники и 
национальные парки с высокой сохранностью 
природных ландшафтов; монастыри Русского Севера, 
засечные леса и заповедники Средней полосы, ООПТ 
Кавказского региона, ООПТ Поволжья и Приуралья. 

2.7. ООПТ азиатской 
части России 

Особенности ООПТ Сибири и Дальнего Востока: 
высокая сохранность и обилие достопримечательностей, 
привлекательность для экологического туризма. 
Национальные парки Южной Сибири, Байкальского 
региона, Приморья, Камчатки и Курильских островов. 
Перспективные направления в развитии экологического 
туризма в каждом регионе. 

2.8. Экологический 
туризм в Кемеровской 
области 

Заповедник Кузнецкий Алатау: экологические 
проблемы и политические предпосылки создания. 
Национальный природный парк Шорский: особенности 
зонирования и возможности использования территории. 
Заказники Кемеровской области. Охраняемые виды 
растений и животных Кемеровской области, их 
использование в качестве «флаговых» видов для 
привлечения туристов. проблемы инфраструктуры 
ООПТ, возможные направления их решения. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
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Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Особо 
охраняемые природные территории и экологический туризм», 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 
её формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Формы, задачи, всемирные сети 

ООПТ ОК-4 Тест, практико-
ориентированн

ое задание 
 Система ООПТ в разных 

регионах мира и их 
туристический потенциал. 

ПК-3 Доклад, тест, 
практико-

ориентированн
ое задание 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Практико-ориентированные задания  
а) типовое задание 
Составить описание объекта природного наследия ЮНЕСКО по типовому плану. 
Составить сравнительную характеристику двух Национальных парков. 
Провести сравнение объектов культурного наследия ЮНЕСКО. 
Составить описание Национального парка по типовому плану. 

 
б) критерии оценивания компетенций 
умение анализировать ситуацию и находить оптимальные пути поиска решений; 
умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения ситуации; 
умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные подходы 
к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат; 
навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной 
форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 
навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление самоанализа, 
самоконтроля и самооценки. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Выполнение каждого критерия при защите и обсуждении оценивается в 1 балл. 
 
6.2.2. Доклад 
а) типовые темы докладов 
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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. 
Национальные парки Скандинавских стран.  
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 
24.Национальные парки Южной Америки. 
25.Развитие туризма и его значение. 
б) критерии оценивания компетенций 
Полнота проработки вопроса, лаконичность изложения, качество и уместность 
иллюстративного материала, уровень владения представляемой информацией и полнота 
ответа на вопросы аудитории, а также аргументация своей позиции по теме доклада (при 
дискуссии с другими обучающимися или преподавателем), соблюдение временных рамок (10 
минут). 

 
в) описание шкалы оценивания 
0 баллов – доклад не представлен. 
1 балл – доклад не соответствует заданной теме. 
2 балла – отсутствует наглядный материал (презентация), доклад не структурирован и 
изложен непоследовательно. 
3 балла – отсутствует наглядный материал (презентация). 
4 балла – все критерии соблюдены, но обучающийся не отвечает на уточняющие вопросы 
или не может аргументировать свою позицию по теме доклада; доклад занял менее 5 или 
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более 15 минут.  
5 баллов – доклад с презентацией, иллюстрации подобраны грамотно, тема глубоко 
проработана, студент отвечает на уточняющие вопросы или аргументирует свою позицию по 
теме доклада; временные рамки доклада соблюдены. 
 
6.2.2. Контрольная работа (тест) 
а) типовое задание 
1. Старейший и наиболее известный национальный парк Североамериканского 
континента находится:  
а) в Канаде   б) в Скалистых горах   в) в Мексике   г) на Аляске 

 
б) критерии оценивания компетенций 
правильность ответа на вопрос теста 

 
в) описание шкалы оценивания 
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

 
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: 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Доклад 0-5 1 5 
2 Контрольная работа (тест) 0-10 4 40 
3 Практическое занятие 0-5 12 60 
 Итого   105 

 
Процедура оценивания сформированности компетенций по дисциплине «Особо охраняемы 
природные территории и экологический туризм» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1).  
Доклад представляет собой краткий обзор по определённой теме, сопровождаемый 
иллюстративным материалом в виде слайд-презентации. Максимальное число баллов – 5.  
Контрольная работа состоит из 10 теоретических вопросов и коротких практических 
заданий по каждому разделу курса, представленных в виде открытых или закрытых тестов. 
После завершения и сдачи работы преподаватель предлагает студентам обсудить вопросы и 
задания, вызвавшие затруднения. Максимальное число баллов – 20.  
Практическое занятие сочетает 2 формы деятельности: обсуждение наиболее важных 
теоретических вопросов по теме занятия, представление и обсуждение доклада, работу над 
практико-ориентированными заданиями и защиту их решений.  
Каждая форма деятельности обучающегося оценивается отдельно, максимальное число 
баллов – 5, всего – 10 баллов за занятие. 

 
«Зачтено» по дисциплине выставляется при получении студентом более 54 баллов в рамках 
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текущего контроля.  
При получении в течение семестра меньшего числа баллов студенту предлагается увеличить 
число баллов по оценочным средствам с минимальным числом набранных баллов. 
Приоритет при наборе баллов отдаётся контрольным работам. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм : учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 396 с. - ISBN 
978-5-59596-0862-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Минаев, В.А. Оценка геоэкологических рисков. Моделирование безопасности туристско-
рекреационных территорий / В.А. Минаев, А.О. Фаддеев. - М. : Финансы и статистика, 2009. 
- 334 с. - ISBN 978-5-279-03383-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86064.  
2. Салова Л.В. Особо охраняемые природные территории: управление устойчивым 
инновационным развитием. - М.: "Креативная экономика", 2011. - 144 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3963 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
 http://en.unesco.org/new/ru/  
http://www.protown.ru/information/hide/2641.html 
http://tourist-area.com/natsionalnie-parki/blog 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Практическая 

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

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.   

Доклад Темы докладов распределяют в конце занятия, чтобы в распоряжении 
студентов была полная неделя на подготовку работы к следующему 
занятию. При подготовке доклада следует изучить основную и 
дополнительную литературу, самостоятельно провести поиск новых 
интересных сведений по теме доклада. Доклад должен быть выстроен 
логично, последовательно и понятно, отражая суть рассматриваемого 
вопроса, но без излишних деталей. Длительность доклада – не более 
10 минут, после завершения преподаватель предлагает обучающимся 
задать докладчику вопросы по существу рассматриваемой темы и 
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выразить свою позицию по обсуждаемому вопросу 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Использование мультимедийных материалов при проведении практических занятий. 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 
технологий: 

 
Традиционные технологии используются при осуществлении образовательного 
процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и лабораторные 
занятия). Создание условий, при которых обучающиеся  
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы 
по инструкции.  

 
«Цели, принципы организации ОПТ». 
Семинар-дискуссия. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 
выявление мнений в группе  

 
«Мировые тенденции развития экологического туризма». 
Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить  
самостоятельный поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся. 
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. 
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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., старший преподаватель кафедры геологии и 
географии;  
корректор - Сидоров Д. А, доцент каф. экологии и 
природопользования. 
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