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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

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

 
характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  классификацию ОПТ, а также принципы организации различных 
категорий ОПТ и их роль в охране природы; 

 историю заповедного дела в России; 
 историю организации первых национальных парков в различных странах 

мира. 
Уметь:   различать типы охраняемых территорий (заповедники, национальные 

парки, заказники, памятники природы и др.); 
 ориентироваться в особенностях создаваемых охраняемых территорий в 

России; 
 оценивать значение заповедников и национальных парков в странах мира; 
 самостоятельно реферировать научную и учебную литературу; 
  проводить научно-методический анализ дидактического материала. 

Владеть:  приемами поиска и использования научно-технической и научно-
методической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к части цикла специальных дисциплин 

федерального компонента. Дисциплина логически связана как с рядом ранее 
изученных дисциплин общепрофессионального цикла, цикла общих 
математических и естественно-научных дисциплин, и цикла специальных 
дисциплин, так и с параллельно изучаемыми дисциплинами. 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Заповедное 
дело. Заповедники и национальные парки мира» являются следующие 
дисциплины: «Ботаника», «Зоология», «Экология и рациональное 
природопользование», «Актуальные проблемы охраны окружающей среды», 
«Науки о земле» «Биогеография» «Зоогеография». Параллельно изучаемые 
дисциплины «Правоведение», «Проблемы устойчивого экономического 
развития» , «Мониторинг природной среды», «Проблемы таксономического 
и биологического разнообразия» «Музейное дело» 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 
и устойчивого развития. 

Дисциплина «Заповедное дело. Заповедники и национальные парки 
мира» изучается на 5 курсе в  9 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 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  50 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего 
часов 

для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего):  
в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия  
Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 14 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

 

 

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 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 
занятия 



 

  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 
занятия 

1. Вводная.  3 2 - 1 Беседа 
Тест 

2. История заповедного 
дела в России 

3 2 - 1 Беседа 
Тест  

3. Нормативно-правовое 
регулирование 
деятельности ООПТ.  

3 2 - 1 Беседа 
Тест 

4. Международная 
классификация 
охраняемых природных 
территорий (ОПТ). 

3 2 - 1 Беседа 
Тест 

5. Размещение заповедных 
территорий по 
географическим зонам.  

Система ООПТ 
Кемеровской области. 

2,5 2 - 0,5 Беседа 
Тест 

6. Развитие заповедного 
дела в Европейской 
части России. 

3 2 - 1 Беседа 
Тест 
 

7. Развитие заповедного 
дела в Центральной 
России и Поволжье 

3 2 - 1 Беседа 
Тест 
 

8. Развитие заповедного 
дела на Кавказе и в 
Крыму. 

3 2 - 1 Беседа 
Тест 
 

9. Развитие заповедного 
дела на Урале.  

3 2 - 1 Беседа 
Тест 

10. Развитие заповедного 
дела Сибири.  

3 2 - 1 Беседа 
Тест 

11. Развитие заповедного 
дела на Дальнем 
Востоке. 

3 2 - 1 Беседа 
Тест 

12. Национальные парки 
зарубежной Европы 

2,5 2 - 0,5 Беседа 
 

13. Национальные парки 
Азии. 

2,5 2 - 0,5 Беседа 



 

  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 
занятия 

14. Национальные парки 
Китая, Японии 

2,5 2 - 0,5 Беседа 

15. Национальные парки 
Африки 

2,5 2 - 0,5 Беседа 

16. Национальные парки 
Северной Америки 

2,5 2 - 0,5 Беседа 
 

17. Национальные парки 
Центральной Южной 
Америки  

2,5 2 - 0,5 Беседа 

18. Национальные парки 
Австралии и Новой 
Зеландии 

.  

2,5 2 - 0,5 Беседа 

19. Всего: 50 36 - 14  
20. Экзамен 36     

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1.  Вводная.  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. 



 

  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

2.  История заповедного дела 
в России 

Развитие заповедного дела в России (Древняя Русь – Петр 1 – 
XIX – нач. XX вв.). Организация и структура заповедников в 
России в дореволюционный период. Первые заповедники в 
стране, история их создания. История развития заповедного 
дела в советский период (СССР). Причины ликвидации или 
почти полного сокращения охраняемых территорий (1951 г.). 
Закрытие заповедников в 1961 г. Заповедно-охотничьи 
хозяйства. Первые национальные парки СССР. Современное 
состояние заповедного дела в России и перспективы развития 
(РФ). Создание трансграничных ООПТ.  

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.  
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. 
Красные книги МСОП, СССР, РФ, Кемеровской области. 

4.  Международная 
классификация 
охраняемых природных 
территорий (ОПТ).  

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.  
Основные принципы заповедного дела России. Научно-
исследовательская работа в заповедниках: общие 
исследования, инвентаризация природного фонда. 
Изучение неживой природы, экологии отдельных видов и 
популяций. Биогенетические исследования, генетический 
фонд и сохранение биоразнообразия– одна из задач 
заповедников. Работа по восстановлению исчезающих 
видов животных и растений (Красные книги). 

5.  Размещение заповедных 
территорий по 
географическим зонам.  

Система ООПТ 
Кемеровской области. 

Размещение заповедных территорий по географическим 
зонам.  
Система ООПТ в Кузбассе. Нормативно-правовая база. 
История создания заповедника Кузнецкий Алатау и 
природного национального парка «Шорский» (1989 г). 
Значение заповедника Кузнецкий Алатау, как базы 
научных исследований и практик студентов КемГУ). 
Заказники – их значение для охраны промысловых видов 
животных. Памятники природы – их значение для 
сохранения природного наследия. 



 

  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

6.  Развитие заповедного дела 
в Европейской части 
России. 

 

Заповедное дело в Европейской части России. 
Заповедники Крайнего Севера и тундровой зоны страны: 
Кандалакшский, Лапландский, Печеро-Илычский Кивач, 
Пасквик и др.ООПТ Биосферные резерваты, Наследие 
ЮНЕСКО и трансграничные ООПТ. 

7.  Развитие заповедного дела 
в Центральной России и 
Поволжье. 

Заповедники и национальные парки Центральной России 
и Поволжья. Воронежский заповедник как место 
сохранения речного бобра в России. Астраханский 
заповедник – первый заповедник России. «Лосиный 
остров» и «Самарская Лука» – первые национальный парк 
России.  

8.  Развитие заповедного дела 
на Кавказе и в Крыму. 

Заповедники Кавказа, их специфика и история 
возникновения.  
Национальный парк Сочинский. 
ООПТ Крыма – история и современность. 

9.  Развитие заповедного дела 
на Урале и в Западной 
Сибири.  

Развитие заповедного дела на Урале и в Западной Сибири. 
Ильменский  минералогический заповедник - первый 
заповедник Урала. Кондо-Сосьвинский и Алтайский 
заповедники. Биосферные резерваты, Наследие 
ЮНЕСКО. 

10.  Развитие заповедного дела 
в Восточной Сибири.  

Развитие заповедного дела в Восточной Сибири. Первые 
соболиные экспедиции на Байкал и Восточные Саяны в 
1914 году под руководством Г.Г.Допельмаира и 
К.Соловьева для создания заповедников. Охраняемые 
территории Крайнего Севера. Рекреационное 
природопользование северных территорий. Сеть ООПТ озера 
Байкал. Биосферные резерваты, Наследие ЮНЕСКО.  

11.  Развитие заповедного дела 
на Дальнем Востоке. 

Развитие заповедного дела на Дальнем Востоке. История 
создания заповедников на окраине России в прошлом 
(Соболиная эспедиция. Современное положение. 
Создание в Приморье и Приамурье сети заповедников, их 
значение в сохранении уникальной природы края. Охрана 
уссурийского тигра и дальневосточного леопарда. 
Биосферные резерваты, Наследие ЮНЕСКО. 

12.  Национальные парки 
Европы 

Первые заповедники в бывших республиках СССР: 
Прибалтийских государствах, Украине и Белоруссии. 
Значение в охране уникальных ландшафтов и животного 
мира заповедников Беловежская пуща, Аскания-Нова и 
др. 
Развитие заповедного дела в странах Западной Европы. 
Формы охраняемых территорий. Типы национальных 
парков. Значение частной собственности на землю при 
организации ООПТ. Трансграничные национальные 
парки. 



 

  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

13.  Национальные парки 
Азии. 

Заповедники и национальные парки Азиатских 
государств. Заповедники Индии, законодательство 
штатов. Охрана азиатского льва в Гирском лесу. Редкие 
виды животных и растений Индии и их охрана. 
Древнейший заповедник Монголии. Его история и 
легенды о заповеднике Богдо-Ула-Хан. Развитие 
заповедного дела в Монголии. 

14.  Национальные парки 
Китая, Японии 

Заповедники и национальные парки Китая. Волонг – 
царство большой панды. Значение квазинациональных 
парков в развитии туризма Японии. 

15.  Национальные парки 
Африки 

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

16.  Национальные парки 
Северной Америки 

Заповедники и национальные парки Северной Америки. 
Первый национальный парк, организованный в мире – 
Йеллоустонский (1972 г.). Уникальность его природы, 
животного и растительного мира. Национальные парки 
Канады. 

17.  Национальные парки 
Центральной Южной 
Америки  

Заповедники и национальные парки Центральной и 
Южной Америки. Природные условия, охрана природных 
комплексов и эндемиков континента. Галапагосские 
острова - их охрана и значение в изучении вопросов 
эволюции. Охраняемые территории в бассейне реки 
Амазонки, вырубки дождевых лесов.  

18.  Национальные парки 
Австралии и Новой 
Зеландии.  

Заповедники и национальные парки Австралии и Новой 
Зеландии. Особенности фауны и флоры. Эндемизм в 
животном и растительном мире.  

 

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

 

1.  Опилат, Н.И. Природоресурсное законодательство курс лекций / Н.И. 
Опилат: Кемеровский государственный университет: Кемерово, 2014. – 
111 с. (Библиотека КемГУ). 

2. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы :  
учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М. Константинов, 
В.М. Галушин, И.А. Жигарев, Ю.Б. Челидзе; под ред. В.М. 
Константинова.- М. : «Академия», 2009. – 272 с. (Библиотека КемГУ). 

3.  Красовская, Т. М. Природопользование Севера России / Т. М. Красовская. 
- М. : URSS, 2008. - 270 с. (Библиотека КемГУ). 



 

  

4. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области -
http://depoozm.ru/ (Дата обращения 24.03.2014). 
 Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области -
http://kuzbasseco.ru (Дата обращения 24.03.2014). 

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

6. 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).  

7. “Красные книги” Кемеровской области - их значение в охране и 
восстановлении исчезающих видов - 

8. Красная книга животных Кемеровской области, 2012 -  

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

9. Красная книга растений Кемеровской области, 2012 -
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_1.pdf 

(Дата обращения 24.03.2014).  
 

 
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) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Разделы (темы) 5-18 
Уметь: 
- оценивать значение заповедников и национальных 
парков в странах мира; 
- самостоятельно реферировать научную и учебную 
литературу; 
- проводить научно-методический анализ 
дидактического материала. 
Владеть: 
- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации. 

Реферат 

2.  Разделы (темы) 1-18 
Знать: 
- классификацию ОПТ, а также принципов 
организации различных категорий ОПТ и их роль в 
охране природы; 
- историю заповедного дела в России; 
- историю организации первых национальных парков 
в различных странах мира; 
Уметь: 

Экзамен 



 

  

- различать типы охраняемых территорий 
(заповедники, национальные парки, заказники, 
памятники природы и др.); 
- ориентироваться в особенностях создаваемых 
охраняемых территорий в России; 
- оценивать значение заповедников и национальных 
парков в странах мира. 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 
1. Основные категории охраняемых природных территорий (классификация 

МСОП). Цели и принципы организации. 
2. Заповедники как база научных исследований. Основные направления в 

работе заповедников. Заповедник «Кузнецкий Алатау» Кемеровской 
области. 

3. Проблема туризма и заповедники. 
4. Национальный парк. История создания и особенности организации. 

Критерии МСОП. 
5. Национальный природный парк  «Шорский» Кемеровской области. 
6. Заказники. Особенности их организации, виды, значение в охотничьем 

хозяйстве. Заказники Кемеровской области. 
7. Особенности организации “Памятников природы”, их значение. 

Памятники природы Кемеровской области.  
8. Развитие заповедного дела в России до революции. Первые частные и 

государственные заповедники.  
9. Беловежская пуща и Аскания-Нова – история их создания и значение в 

охране природы. 
10. История заповедного дела в России (СССР) после революции. Периоды 

бурного роста и сокращения заповедников (1951-1961 гг. ). 
11. Первые национальные парки СССР (Лосиный остров, Сочинский, 

Самарская Лука). 
12. Современное состояние заповедников в России 
13. Система ООПТ Кемеровской области. 
14. Трансграничные  заповедные территории России  ((Россия-Норвегия 

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

15. Размещение заповедных территорий по географическим зонам.  
16. Заповедники и национальные парки Севера России. 
17. Заповедники и национальные парки Центральной России. 
18. Заповедники и национальные парки Поволжья (Астраханский и другие). 
19. Заповедники и национальные парки Европейской части страны 

(Кандалакшский, Лапландский, Печеро-Илычский и др.). 
20. Заповедники Западной Сибири (Кузнецкий Алатау, Алтайский, Юганский 

и др).  



 

  

21. Заповедники Восточной Сибири (Столбы, Таймырский, Большой 
Арктический и др.) 

22. Заповедники и национальные парки Байкала. 
23. Заповедники Дальнего Востока. История их создания. Первый заповедник 

– Кедровая Падь (Земля леопарда).  Современное положение (Кроноцкий, 
Сихотэ-Алинский и др.). Охрана амурского тигра и дальневосточного 
леопарда. 

24. Биосферные заповедники России. 
25. Роль заповедников и заказников в охране бобров – история и современное 

состояние (на примере Кемеровской области). 
26. Природа Кавказа и организация заповедников. Охрана эндемичных видов. 

Первые заповедники Кавказа. 
27. Заповедники  Крыма - история и современность. 
28. Заповедники Азии. Древнейший заповедник Монголии «Богдо-Ула», его 

история. Реакклиматизация лошади Пржевальского. 
29. Основные национальные парки стран зарубежной Европы. 
30. Основные национальные парки Индии. Охрана азиатского льва в Гирском 

лесу. 
31. Национальные парки Северной Америки.  Создание первых национальных 

парков в США. 
32. Национальные парки Центральной Америки. Национальные парки 

Эквадора - Галапагосские острова.  
33. Национальные парки Южной Америки. 
34. Национальные (квазинациональные) парки Японии и другие формы 

охраняемых территорий. 
35. Национальные парки Китая и другие формы охраняемых территорий. 
36. Национальные парки Африки.  
37. Национальные парки Новой Зеландии (природа, особенности фауны и 

флоры). 
38. Национальные парки Австралии. 
39. Красные книги (международные, национальные, региональные) их 

значение в охране и восстановлении редких и исчезающих видов. 
40. Международные правительственные и неправительственные 

организации МСОП, ООН, ЮНЕСКО,WWF, Greenpeace и их роль в 
охране природы. 

 

б) критерии оценивания результатов 
 полнота и логичность построения ответа на вопросы билета; 
 знание классификации ОПТ, а также принципов организации 

различных категорий ОПТ и их роль в охране природы; 
 знание истории заповедного дела в России; 
 знание истории организации первых национальных парков в различных 

странах мира; 



 

  

 умение различать типы охраняемых территорий (заповедники, 
национальные парки, заказники, памятники природы и др.); 

 умение ориентироваться в особенностях создаваемых охраняемых 
территорий в России; 

 умение оценивать значение заповедников и национальных парков в 
странах мира; 

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценка «5» на экзамене ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе;  
 знании классификации ОПТ, а также принципов организации 

различных категорий ОПТ и их роль в охране природы; 
 знании истории заповедного дела в России; 
 знании истории организации первых национальных парков в различных 

странах мира; 
 умении различать типы охраняемых территорий (заповедники, 

национальные парки, заказники, памятники природы и др.); 
 умении ориентироваться в особенностях создаваемых охраняемых 

территорий в России; 
 умении оценивать значение заповедников и национальных парков в 

странах мира. 
 

Оценка «4» на экзамене ставится при: 
 правильном, неполном и логично построенном ответе;  
 знании классификации ОПТ, а также принципов организации 

различных категорий ОПТ и их роль в охране природы; 
 знании истории заповедного дела в России; 
 недостаточном знании истории организации первых национальных 

парков в различных странах мира; 
 умении различать типы охраняемых территорий (заповедники, 

национальные парки, заказники, памятники природы и др.); 
 недостаточном умении ориентироваться в особенностях создаваемых 

охраняемых территорий в России; 
 умении оценивать значение заповедников и национальных парков в 

странах мира. 
 

Оценка «3» ставится при: 
 неполном и нелогично построенном ответе;  
 недостаточном знании классификации ОПТ, а также принципов 

организации различных категорий ОПТ и их роль в охране природы; 
 недостаточном знании истории заповедного дела в России; 
 незнании истории организации первых национальных парков в 

различных странах мира; 



 

  

 недостаточном умении различать типы охраняемых территорий 
(заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы и 
др.); 

 неумении ориентироваться в особенностях создаваемых охраняемых 
территорий в России; 

 неумении оценивать значение заповедников и национальных парков в 
странах мира. 
 
Оценка «2» ставится при: 

 неполном и нелогично построенном ответе;  
 незнании классификации ОПТ, а также принципов организации 

различных категорий ОПТ и их роль в охране природы; 
 незнании истории заповедного дела в России; 
 незнании истории организации первых национальных парков в 

различных странах мира; 
 неумении различать типы охраняемых территорий (заповедники, 

национальные парки, заказники, памятники природы и др.); 
 неумении ориентироваться в особенностях создаваемых охраняемых 

территорий в России; 
 неумении оценивать значение заповедников и национальных парков в 

странах мира. 
 

6.2.2. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

1. Охраняемые территории Севера России. 
2. Заповедники и национальные парки территории Европейского Севера 

России. 
3. Заповедники и национальные парки Центральной России. 
4. Заповедники и национальные парки Поволжья. 
5. Заповедники и национальные парки Урала. 
6.Заповедники и национальные парки Сибири. 
7. Заповедники и национальные парки Дальнего Востока России. 
8.Заповедники и национальные парки Кавказа. 
9. Заповедники Крыма. 
10.  Заповедники тундровой зоны. 
11. Заповедники таежной зоны. 
12.  Заповедники зоны смешанных лесов. 
13. Заповедники лесостепной и степной зоны. 
14.  Трансграничные заповедники и национальные парки 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. 

 
б) критерии оценивания результатов 

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

- структурированность материала; 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- умение оценивать значение заповедников и национальных парков в 
странах мира; 
- умение самостоятельно реферировать научную и учебную литературу; 
- умение проводить научно-методический анализ дидактического 

материала. 
- количество использованных литературных источников. 
 

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

зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен правильно, 
материал хорошо структурирован, тема содержательно достаточно 
проработана и раскрыта, продемонстрированы умения оценивать значение 
заповедников и национальных парков в странах мира, самостоятельно 
реферировать научную и учебную литературу, проводить научно-
методический анализ дидактического материала, количество используемой 
литературы не менее 5.  

«Не зачтено» ставится в случае, если какой-либо из критериев не 
выполнен, реферат возвращается на доработку. 

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

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Заповедное дело. Заповедники и национальные парки мира» включает учет 
успеваемости по всем видам оценочных средств (п.6.1).  



 

  

 
Темы рефератов распределяются на первом лекционном 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. 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии с критериями и шкалой 
оценивания (п. 6.2.1). 

 
Оценка «отлично» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном реферате 
- ответе на вопросы экзаменационного билета на «отлично» 
 
Оценка «хорошо» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном реферате 
- ответе на вопросы экзаменационного билета на «хорошо» 
 
Оценка «удовлетворительно» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном реферате 
- ответе на вопросы экзаменационного билета на «удовлетворительно» 
 

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. 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.  

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



 

  

3. Гржимек, Б. Австралийские этюды. О животных и людях Пятого 
континента / Б. Гржимек ; предисл.: А. Г. Банников, В. М. Бахта ; пер. Е. 
Геевская. - 2-е изд. - М. : Мысль, 1978/ 

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

5. Заповедник "Кузнецкий Алатау" / ред. Д. В. Дубиковский. - Кемерово : 
Азия, 1999. - 255 с. : фото. - (Природное наследие Кемеровской области : 
альманах, 1999 г. ; вып. 1).  

6. Заповедники Дальнего Востока / ред. В. Е. Соколов, Е. Е. Сыроечковский. 
- М. : Мысль, 1985. - 319 с. : фото. цв. - (Заповедники СССР). 

7. Заповедники европейской части РСФСР. Ч. 1  / ред. В. Е. Соколов. - М. : 
Мысль, 1988. - 287 c. ил. - (Заповедники СССР).  

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

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

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

11. Заповедники Советского Союза / ред. А. Г. Банников. - М. : Колос, 1969. - 
552 с.  

12. Заповедники СССР : справочник / ред. Н. Г. Васильев . - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Лесная промышленность, 1983. - 248 с. 

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

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

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

16. Красная книга РСФСР (животные) / ред. Н. В. Елисеев. - М. 
:Россельхозиздат, 1983. - 455 с.  

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

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

19. 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.  

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

21. Реймерс, Н. Ф. Особо охраняемые природные территории  / Н. Ф. Реймерс, 
Ф. Р. Штильмарк. - М. : Мысль, 1978. - 295 с. 



 

  

22. Реймерс, Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды  : словарь-
справочник / Н. Ф. Реймерс. - Москва : Просвещение, 1992. - 320 с.  

23. Скалдина О.В. Самые красивые заповедники России / Оксана Скалдина. – 
М :Эксмо, 2013. – 248 с. – (Красная книга). 

24. Степаницкий, В. Б. Сборник руководящих документов по заповедному 
делу / Сост. В. Б. Степаницкий. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: Изд-во 
Центра охраны дикой природы, 2000. — 703 с.  

25. Шаров, Г. Н. Заповедные геологические памятники Кемеровской области / 
Г. Н. Шаров, Ю. С. Надлер. - Новокузнецк : Слимон, 2001. - 159 с. 

26. Шорский национальный природный парк: природа, люди, перспективы / 
отв. ред. А. Н. Садовой. - Кемерово : Ин-т угля и углехимии СО РАН, 
2003. - 355 с.  

27. Штильмарк Ф.Р. Заповедники и заказники  / Ф.Р. Штильмарк. – М.: 
Физкультура и спорт, 1984. – 144 с., ил. - Молодому охотнику. 
 
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. Национальная Стратегия сохранения биологического разнообразия -
http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-
dokumenty/nacionalnaya-strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-
raznoobraziya. (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. Центр охраны дикой природы. ООПТ России - http://oopt.info.ru (Дата 

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

24.03.2014). 
16. 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. 

Тест Подготовка предполагает самостоятельную проработку лекционного 
материала, учебной и научной литературы, проведение научно-
методического анализа дидактического материала. 
Составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию ООПТ, 
отличительные особенности отдельных охраняемых природных 
территорий, наличие соответствующих связей между отдельными 
единицами анализа. 



 

  

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 выработку навыков и умений грамотно и 
убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Реферат должен отвечать высоким квалификационным требованиям в 
научно-методическом отношении соответствия содержания заявленной 
теме и его оформления. 

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, 
уникальных ландшафтах и охраняемых объектах, рекреационной 
привлекательности, стране, регионе, особенностях природоохранного 
законодательства и культурных 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, 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, Рамскарская 
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 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 (Проверка домашних заданий по выполнению реферата 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 на 10 человек с мультимедийным оборудованием, ноутбуком и 
проектором, выходом в Internet; фильмы по биогеографическим зонам и 
национальным паркам; географические карты.  

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

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

активные образовательные технологии: в лекционном курсе информационная 
лекция, лекция-беседа с разбором конкретных ситуаций, тестирование, при 
самостоятельной работе – реферирование. 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1  

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 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 

Темы рефер

 
12.2. Типовые задания для текущего контроля знаний  при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Тест 



 

  

а) типовые задания 
Тестовые 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 
 

в) описание шкалы оценивания 
 100-балльная 
 0-60 баллов – тест считается не пройденным; 

 70-100 баллов – тест считается выполненным 
 
Составитель: Лидовская Н.Н., к психол.н., доцент кафедры зоологии и 

экологии.  
 


