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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - формирование систематизированных знаний в области особо охраняемых природных территорий.

1.2 Задачи: - познакомить с историческими причинами возникновения и формирования заповедных территорий;
- дать представление об ныне существующих нравственно-философских и морально-этических взглядов и
мировоззрений на особо охраняемые природные территории;
- дать представление о Федеральном законе Российской Федерации «Об особо охраняемых природных
территориях»от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
- охарактеризовать основные типы особо охраняемых природных территорий Российской Федерации:
– государственные природные заповедники РФ, как особая категория особо охраняемых природных
территорий;
– национальные парки;
– природные парки;
– заказники;
– ботанические сады и природные парки РФ;
– памятники природы;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биология позвоночных животных
2.1.2 Зоология
2.1.3 Ботаника
2.1.4 Модуль Б1.В.02 Общая биология
2.1.5 Теория систематики и методика полевых исследований
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Редкие животные Алтая
2.2.2 Зоогеография
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК -1: Способен сформировать мотивацию к обучению через организацию внеурочной деятельности обучающихся в
соответсвующей предметной области
ИД-1.ПК -1: Обладает специальными знаниями и умениями в предметной области
оперирует специальными понятиями в предметной области
умеет применять свои знания и умения
ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний в предметной области
ИД-1.ПК-2: Обладает теоретическими знаниями в предметной области для осуществления педагогической
деятельности
знает основные понятия и принципы социальной экологии
умеет осуществлять педагогическую деятельность, опираясь на теоретические знания
владеет методами и приемами педагогической деятельности
ИД-2.ПК-2: Применяет базовые знания предметной области в педагогической деятельности
владеет базовыми знаниями
обладает приемами применения знаний в педагогической деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Лекции

Инте
ракт.

Примечание

УП: 44.03.05_2019_169-ЗФ.plx

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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Вводное. История заповедного
дела.Морально-этические и
нравственно-философские подходы и
мировоззрения на особо охраняемые
природные территории /Лек/
Закон Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях
/Лек/
Раздел 2. Практические работы
История заповедного дела. /Пр/

3

1

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

3

1

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

3

2

Л1.1Л2.1

0

Ответ на
семинаре

Современный этап развития
заповедного дела. Закон Российской
Федерации об особо охраняемых
природных территориях. /Пр/
История возникновения и
реорганизации заповедников
Российской Империи /
СССР/Российской Федерации /Пр/
Национальные парки России и
зарубежных стран /Пр/

3

2

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Представление
конспекта

3

2

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

2

Презентация

3

2

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Проекты

3

10

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Представление
конспекта

Ресурсизм (история возникновения,
предлагаемые типы ООПТ, ученые,
поддерживающие данное направление,
обоснование данной концепции). Этика
дикой природы (история
возникновения, предлагаемые типы
ООПТ, ученые, поддерживающие
данное направление, обоснование
данной концепции). /Ср/
Классическое заповедование (история
возникновения, предлагаемые типы
ООПТ, ученые, поддерживающие
данное направление, обоснование
данной концепции). /Ср/
Государственные природные
заповедники, в том числе биосферные
заповедники. Национальные парки.
Природные парки. /Ср/
Памятники природы. Дендрологические
парки и ботанические сады. /Ср/

3

10

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Представление
конспекта

3

10

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Презентация

3

10

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Защита
проектов

3

10

Л1.1Л2.1

0

Защита
презентации

Этапы развития заповедного дело в
Российской империи, СССР,
Российской федерации. Ученые,
мероприятия, постановления,
организации занимавшиеся данным
направлением /Ср/
История возникновения и
реорганизации заповедников
Российской Империи /
СССР/Российской Федерации
/Ср/
Роль в сохранении биоразнообразия.
История возникновения и
реорганизации ООПТ на Алтае. /Ср/

3

10

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Предоставлени
е конспекта

3

10

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Защита
реферата

3

10

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Защита
реферата

Раздел 3. Самостаятельная работа
История заповедования у разных
народов. Основные типы заповедования
территорий. Религиозная. Военная.
Частного землевладения. Места
захоронения предков. /Ср/
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4.1

История возникновения,
функционирования,
расположения.Отличия национальных
парков от заповедников СССР –
Российской федерации. Особенности
национальных парков разных стран.
Цели и задачи. Особенности
функционирования /Ср/
Раздел 4. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5.1

Раздел 5. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

3

3,85

5.2

Контактная работа /KСРАтт/

3

0,15

3.9

3

13,8

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

3

0,2

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2
ИД-1.ПК -1
ИД-1.ПК-2
ИД-2.ПК-2

Л1.1Л2.1

0

Л2.1

0

Предоставлени
е конспекта

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Дать характеристику историческим направлениям охраны природы.
Глобальные экологические проблемы человечества на современном этапе.
Приведите примеры территорий, где произошли разрушения экосистем, в результате хозяйственной деятельности человека
и отсутствия природоохранной работы.
Дать характеристику религиозной основе формирования заповедных территорий.
Дать характеристику военной основе формирования заповедных территорий.
Дать характеристику материальной основе формирования заповедных территорий.
Ресурсизм. История возникновения. Типы охраняемых природных территорий. Ученые, поддерживающие данные
философские взгляды. Отношение к природе.
Классическое заповедование. История возникновения. Типы охраняемых природных территорий. Ученые, поддерживающие
данные философские взгляды. Отношение к природе.
Экоцентризм или этика дикой природы. История возникновения. Типы охраняемых природных территорий. Ученые,
поддерживающие данные философские взгляды. Отношение к природе.
Закон Российской Федерации. Об особо охраняемых природных территориях (общие положения).
Закон Российской Федерации. Государственные природные заповедники: определение; задачи, структура и порядок ведения.
Закон Российской Федерации. Национальные парки: определение; задачи, структура и порядок ведения.
Закон Российской Федерации. Природные парки: определение; задачи, структура и порядок ведения.
Закон Российской Федерации. Заказники (региональные, местные): определение; задачи, структура и порядок ведения.
Закон Российской Федерации. Ботанические сады и дендрологические парки: определение; задачи, структура и порядок
ведения.
Закон Российской Федерации. Памятники природы: определение; задачи, структура и порядок ведения.
История формирования заповедников в дореволюционной России.
История заповедников СССР.
Современные заповедники России, их положение, размеры, функции, подчинение, структура организации.
Российские и иностранные ученые, сделавшие значительный вклад, в развитие заповедного дела.
Важнейшие научные мероприятия, связанные с развитием заповедного дела
Научная деятельность заповедников.
Природоохранная деятельность заповедников.
Просветительская деятельность заповедников.
История деятельности человечества, как объекта приводящего к экологическим изменениям на планете.
5.2. Темы письменных работ
1. Методы, используемые в заповедном дела.
2. Глобальные экологические проблемы и глобальная система охраняемых природных территорий.
3. Роль заповедного дела в решении региональных экологических проблем: Дальний Восток России.
4. Наиболее известные заповедники России.
5. Заповедники России.
6. Важнейшие заказники России.
7. Важнейшие памятники природы.
8. Этнические территории.
9. Всемирно известные национальные парки.
10. Национальные парки России.
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11. Охраняемые морские побережья России.
12. История заповедного дела в России.
13. История и современное состояние заповедного дела в России.
14. Система охраняемых природных территорий России и перспективы ее развития.
15. Промышленные воздействия на заповедники России.
16. Сельскохозяйственные воздействия на заповедники России.
17. Воздействия лесного хозяйства на заповедники России.
18. Воздействия охотничьего хозяйства на заповедники России.
19. Воздействия водного и рыбного хозяйства на заповедники России.
20. Воздействия транспорта на заповедники России.
21. Рекреационные и селитебные воздействия на заповедники России.
22. Внутризаповедные воздействия на охраняемую природу.
23. Синантропизация растительного покрова в заповедниках.
24. Синантропные виды в фаунах заповедников.
25. Цели и методы управления динамикой растительного покрова заповедников и других охраняемых природных
территорий.
26. Предотвращение «резерватогенных» смен в растительном покрове: опыт российских заповедников.
27. Покровительство редким и исчезающим видам растений и животных в заповедниках и на других охраняемых природных
территориях.
28. Значение заказников для охраны редких и исчезающих видов растений и животных.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Байлагасов Л.В.
Теория и практика заповедного дела:
Горно-Алтайск: РИО http://elib.gasu.ru/index.ph
учебное пособие для вузов
ГАГУ, 2013
p?
option=com_abook&view
=book&id=652:zapoved20
13&catid=8:ecology&Item
id=166
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Смирнова Е.Э.
Охрана окружающей среды и основы
Санкт-Петербург:
http://www.iprbookshop.ru
природопользования: учебное пособие
Санкт/19023.html
Петербургский
государственный
архитектурностроительный
университет, ЭБС
АСВ, 2012

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 Moodle
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
портфолио
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
128 А1
Кабинет экологии. Учебная аудитория
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
для проведения занятий лекционного
обучающихся (по количеству обучающихся).
типа, занятий семинарского типа,
Проектор, экран, ноутбук, ученическая доска, кафедра,
курсового проектирования (выполнения экран, телевизоры, видеопроигрыватель, DVD–плеер,
курсовых работ), групповых и
витрины с животными, шкуры (волк, барс, енотовая
индивидуальных консультаций,
собака), коллекция птиц, чучела медведей, чучела и
текущего контроля и промежуточной
тушки птиц и млекопитающих, биогеографические
аттестации
карты, справочники, коллекция видеофильмов, карты,
калькуляторы, микропрепараты, микроскопы, скелеты
рыб, земноводных, рептилий, влажные препараты,
лотки для препарирования, скальпели, пинцеты,
бинокулярные лупы, ручные лупы, витрины с
чучелами птиц и млекопитающих, коллекция черепов
млекопитающих, коллекция рогов копытных,
коллекция чучел голов копытных
201 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в
проектирования (выполнения курсовых интернет, доска маркерная, презентационная трибуна
работ), групповых и индивидуальных
общие географические карты.
консультаций, текущего контроля и
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с
промежуточной аттестации
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода Марк302Э; ГМЦМ-1 микровертушка гидрометрическая;
снегомер весовой ВС -43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в
комплекте рН-комб. эл-д ЭКС-10601); метеостанция
М-49М с компьютерным метеоадаптером; психрометр
МВ-4-2М (механический) с футляром; теодолит;
курвиметр механический; термометр контактный ТК5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники,
палатки, карематы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с

УП: 44.03.05_2019_169-ЗФ.plx

стр. 9

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.

Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы.
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст,
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий;
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной
работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать
развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время
Настоящие методические указания содержат позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской
деятельности.
3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.

