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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен к   научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной,  организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины -  формирование у обучающихся знаний об особо охраняемых 

природных территориях в соответствии с формируемыми компетенциями.  

 

Задачи дисциплины: 

o сформировать представления о предпосылках и цели организации особо 

охраняемых природных территорий 

o изучить организационно-правовую основу создания и функционирования особо 

охраняемых природных территорий  

o приобрести навыки дифференцирования видов особо охраняемых природных 

территорий; 

изучить значение особо охраняемых природных территорий 

 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-2 

 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

особо охраняемых 

природных территорий, 

предпосылки, цель и 

критерии их 

организации, 

классификацию особо 

охраняемых природных 

территорий, значение 

биоразнообразия для 

определения статуса 

особо охраняемых 

природных территорий 

Уметь применять на 

практике применять 

принципы организации 

особо охраняемых 

природных территорий, 

использовать метод 

описания в 

характеристике 

определѐнного вида 

территории 

 

 

 

Владеть специфической 

терминологией; 

навыками анализа  

основных этапов и 

закономерностей 

формирования и 

функционирования  

особо охраняемых 

природных территорий 

для обоснования 

значимости их для 

сохранения 

биоразнообразия 

 

 

ПК-3 

 

готовность применять 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Знать основные понятия 

темы, общественные 

движения и 

законодательство по 

вопросу организации и 

деятельности особо 

охраняемых природных 

территорий 

Уметь дискутировать на 

основные вопросы по 

изучаемой тематике, 

уметь применить 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, обосновать 

критерии организации 

особо охраняемых 

природных территорий, 

используя базовые 

общепрофессиональные 

знания 

Владеть навыками 

дискуссии по вопросам 

организации и 

функционированию 

особо охраняемых 

природных территорий, 

их роли в жизни 

общества и 

природоохранном деле 
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2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Особо охраняемые природные территории» входит в Блок «ФТД. 

Факультативы» основной профессиональной образовательной программы, является 

факультативной  дисциплиной (ФТД.В.01).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОК-2 

 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

продвинутый История 

Культурология 

История охотоведения 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ПК-3 

 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый         Общая биология 

Экологические аспекты 

использования 

биологических ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

История охотоведения 

Болезни диких животных 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Физическая география 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Основы заповедного дела 

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Редкие и исчезающие виды 

животных 

Государственная итоговая 

аттестация 
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3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Особо охраняемые природные территории» составляет 2 

зачетных единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ 

п/п 

 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Подготовка к устному опросу  9  9 

5 Самостоятельное изучение тем  10  10 

6 Подготовка к собеседованию  8  8 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  6  6 

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт зачѐт 

9 Всего 36 33 36 33 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Типы ООПТ, их цели, задачи и принципы функционирования. 

Определение и общие сведения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 

Цель создания ООПТ. Исторические сведения об особо охраняемых природных 

территориях. История возникновения особо охраняемых природных территорий на 

Южном Урале. Типы ООПТ. ООПТ – объекты общенационального достояния. 

Государственные природные заповедники. Государственные природные заказники. 

Национальные парки. Природные парки. Понятие о памятниках природы. 

Дендрологические парки. Ботанические сады. История возникновения особо охраняемых 

природных территорий. 

Система ООПТ в России и в мире. Экологические аспекты сохранения биологического 

разнообразия ООПТ. Характеристика земель сельскохозяйственного назначения.  

Характеристика земель природно-охранного, природо-заповедного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения.   Характеристика земель лесного, 

водного фонда и земель запаса. Характеристика земель иного назначения. Понятие о 

водоохранной зоне: рек, озѐр, водохранилищ. Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения. Нормативно- правовое обеспечение охраны и мониторинга ООПТ. 

Организационно- правовая основа создания ООПТ. Нормативно – правовая база, 

определяющая деятельность ООПТ. Регламент функционирования ООПТ. Виды 

ответственности за экологические правонарушения на особо охраняемых территориях. 

Международное сотрудничество в области охраны природы. ООПТ европейской и 

азиатской частей России. ООПТ Урала. ООПТ Европы, Азии, Северной и Южной Америк, 

Африки.  

Географическое положение, размеры и природные комплексы Челябинской области. 

ООПТ Челябинской области. Биосферные резерваты. Географическая сеть заповедников 

России. Понятие о Всемирном природном наследии. Основные проблемы, 

препятствующие эффективной деятельности ООПТ. Степени угрозы. Категории 

охраняемых территорий 


