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1. Вводная часть
1.1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель курса – изучение организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
Задачи:
 изучить основные природные комплексы на территории Челябинской области, объявленные памятниками природы, заказниками, заповедниками и национальными парками;
 показать места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и животных;
 раскрыть принципы сохранения и восстановления ресурсоохранных природных территорий, включающих экосистемы или отдельные уникальные ботанические, зоологические и почвенные объекты, местообитания редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов;
 научить организовывать и проводить эколого-просветительские работы с населением
по вопросам охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Охрана природы и особо охраняемые природные территории»
(М.2ДВ2)входит в вариативную часть профессионального цикла и является дисциплиной по
выборустудента. Освоение дисциплины базируется на компетенциях, освоенных в ходе изучения дисциплинбакалавриата: «Охрана окружающей среды», «Устойчивое развитие
».Освоенные компетенции могут быть применены при подготовке магистерской диссертации.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Формируемые компетенции (результаты освоения программы)
ПК – 7 умеет диагностировать
Знать:
проблемы
охраны природы, раз категории,принципы
образования,
функционирования, охраны и использования рабатывать практические рекоособо охраняемых природных территорий мендации по охране природы и
обеспечению устойчивого развиЧелябинской;
тия
Уметь:

использовать картографический материал для
определения и описания границ
особо
охраняемых природных территорий;
Владеть:
 основными методами оценки влияния
экологических факторов на охраняемые
экосистемы; методами анализа биоразнообразия
растительного покрова.
ПК - 5 умеет разрабатывать тиЗнать:
повые
природоохранные меро типы природоохранных мероприятий
приятия.
Уметь:
 осуществлятьсоцио-эколого-экономическое
обоснование природоохранных мероприятий
Владеть:
 методикой проведения
санитарнооздоровительные
мероприятия
на
территории ООПТ и их охранных зон

2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. 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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
- 72, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
24
Практические занятия
24
Самостоятельная работа студентов
48
Форма контроля –
Экзамен
Семестр –3
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№
темы
1
2
3
4
5
6
7
8

№
ПЗ/С
1.
1.1.

2.

Название темы

семестр

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Введение. Особо охраняемые природные террито2
4
4
рии
Принципы организации системы природных
охраняемых территорий в Российской Феде2
4
6
рации.
Системы природных охраняемых территорий
2
4
6
в Российской Федерации.
Нормативно-правовые основы функционирования
2
2
6
ООПТ в Челябинской области.
Качество природной среды и её компонентов на
2
2
6
территории Челябинской области.
Особо охраняемые природные территории федерального значения в Челябинской области (нацио- 2
2
6
нальные парки и заповедники).
Комплексные доклады о состоянии окружающей
2
2
8
среды Челябинской области.
Осуществляемые меры в области охраны окружающей среды и анализ их эффективности в Челябин- 2
4
6
ской области.
Итого
24
48
Темы и содержание практических занятий
№ разКолдела
Наименование и краткое
Цель и характер
во
или тесодержание
занятия
часов
мы
1. Введение
1
1.История возникновения, Методические подходы к изуче2
цели и задачи формирова- ниюособо охраняемых природных
ния особо охраняемых территорий.
природных территорий.
2. Принципы организации системы природных охраняемых территорий в Российской
Федерации.
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1. Особо охраняемые природ- Изучение структуры,
2
ные территории Российской назначение
и
классификация
Федерации: назначение, по- ООПТ.
ложение в системе естественных ресурсов и общая классификация.
3.
3. Нормативно-правовые основы функционирования ООПТ в Челябинской области.
3.1.
3
Типы особо охраняемых при- Изучение типологии ООПТ и фак2
родных территорий
торов их определяющих.
3.2.
3
Основные законы об охране Изучение основных законов об
3
природы и особо охраняемых охране природы и особо охраняеприродных территориях
мых природных территориях.
3.3.
3
Типовые положения о памят- Изучение нормативных докумен2
никах природы и заказниках тов по организации и функциониЧелябинской области
ровании памятников природы и
заказников на территории Челябинской области
3.4.
3
Особо охраняемые природные Изучение и структурирование
3
территории федерального и особо охраняемых природных
регионального значения в Че- территорий федерального и региолябинской области
нального значения в Челябинской
области в зависимости от их
назначения.
4.
4. Качество природной среды и её компонентов на территории Челябинской области
4.1.
4
Земли, леса, недра Челябин- Изучение природных объектов
2
ской области их использова- общенационального достояния, их
ние и загрязнение.
использование и загрязнение.
4.2.
4
Растительный и животный Изучение флоры и фауны Челя2
мир Челябинской области. бинской области. Красная книга
Организация охотничьих уго- Челябинской области. Изучение
дий. Красная книга Челябин- организаций - охот-пользователей
ской области.
и закрепленных охотничьих угодий на территории Челябинской
области
5.
5. Осуществляемые меры в области охраны окружающей среды и анализ их эффективности в Челябинской области.
5.1.
5
Проблемы охраны природных Изучить
основные
проблемы
3
ресурсов Южного Урала.
охраны природных ресурсов.
5.2.
5
Государственный контроль в Ознакомление с осуществляемыми
3
сфере охраны окружающей мерами в области охраны окружасреды. Экологический надзор. ющей среды на территории Челябинской области
Итого:
24
2.1.

2
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Содержание самостоятельной работы студентов
№
раздела
или
темы
1.

Кол-во
часов

Тема СРС
Охрана природы в России в конце ХIХ-ХХ вв. История вопроса.
ООПТ - особо охраняемые природные территории. Значение ООПТ
для сохранения биоразнообразия, генетического фонда, оптимизации
среды обитания. Международный аспект.
Категории особо охраняемых природных территорий в России. Их
назначение, определение и положение в регионе.
Правовые вопросы. Закон об ООПТ. Территориальные формы охраны
природы. Проект закона об ООПТ Челябинской области. Другие законодательные акты по охране природы.

2.
3.

Антропогенная нагрузка на природные объекты общенационального
достояния. Растительный и животный мир Челябинской области.
Красные книги - история, значение. Красная книга Челябинской области. Основные категории редких видов. Примеры. Значение заповедников и других ООПТ для сохранения и изучения редких видов.
Охрана ООПТ. Значение охраны, форма, функции госинспектора
охраны, законодательство. Различие в форме охраны разных ООПТ.

4.

5.
Итого:

4

4
20

8

12
48

3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п

Тема самостоятельной работы студентов

1

Охрана природы в России.Значение ООПТ для сохранения 2;4
биоразнообразия, генетического фонда, оптимизации среды
обитания. Международный аспект.

2

Категории особо охраняемых природных территорий в Рос- 2;4
сии. Их назначение, определение и положение в регионе.

3

Правовые вопросы. Закон об ООПТ. Другие законодательные 1,4
акты по охране природы.
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Красные книги - история, значение. Красная книга Челябин- 3,4,6
ской области. Значение заповедников и других ООПТ для сохранения и изучения редких видов.
Охрана ООПТ. Различие в форме охраны разных ООПТ.
2,5

Источники для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной библиотечной
системе)
а) Основная литература:
1. *Астафьева О.Е., Питрюк А.В. Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды. Москва: Издательский центр « Академия», 2013, 272 с.
2.* Особо охраняемые природные территории России. Современное состояние и перспективы развития / сост. В.Г. Кревер, М.С. Стишов, И.А. Онуфреня. – Москва, 2009. – 459 с.
3. **Скалдина О.В. Красная книга Земли / О.В. Скалдина, Е.А. Слиж. – М.: Эксмо,
2013. – 320 с.
б) Дополнительная литература:
4. *Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург:
Изд-во Урал.ун-та, 2005, 450 с.
5. *Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области в 2012
году. Челябинск: Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области, 2013,231 с.
6. *Куликов П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург_Миасс: Геотур, 2005, 537 с.
Вопросы для самоконтроля
1.Особо охраняемые природные территории и их правовой статус.
2.Принципы образования, охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
3.Основные природные комплексы на территории Челябинской области, объявленные памятниками природы, заказниками, заповедниками и национальными парками.
4.Основные задачи и режим особой охраны особо охраняемой природной территории.
5.Статус и режим особой охраны территории природных парков, государственных природных
заказников, дендрологических парков и ботанических садов.
6.Режим особой охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов, лесов, зеленых зон
поселений, микрозаказников, генетических резерватов, городских лесов, городских парков.
7.Красная книга Челябинской области.
8.Осуществление мер в области охраны окружающей среды и анализ их эффективности в Челябинской области.
9.Значение ООПТ для сохранения биоразнообразия, генетического фонда, оптимизации среды обитания
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10Значение заповедников и других ООПТ для сохранения и изучения редких видов.
Темы рефератов и докладов
1.Порядок образования особо охраняемых природных территорий Челябинской области.
2.Положение об особо охраняемой природной территории регионального или местного значения.
3.Паспорт памятника природы регионального значения, охранные обязательства и установленный особый режим охранной зоны.
4. Основания для ликвидации особо охраняемых природных территорий Челябинской области и ее порядок.
5.Экологическое разнообразие охраняемых растений Челябинской области.
6.Основные природные комплексы на территории Челябинской области, объявленные памятниками природы.
7.Основные природные комплексы на территории Челябинской области, объявленные заказниками.
8.Основные природные комплексы на территории Челябинской области, объявленные заповедниками.
9.Основные природные комплексы на территории Челябинской области, объявленные национальными парками.
10.Красная книга России.
11.Региональные Красные книги.
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4. Фонд оценочных средств для проведенияпромежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

1-9

Код контролируемой компетенции/планируемые результаты обучения
Знать:
ПК-5

типы
мероприятий

Уметь:
ПК-5

осуществлятьсоцио-экологоэкономическоеобоснование
природоохранных мероприятий.

Наименование
оценочного
средства

природоохранных Тестовый контроль
Устный опрос

Владеть:
 методикой
проведения Доклад с преПК-5
зентацией
санитарно-оздоровительные
мероприятия
на
территории
ООПТ и их охранных зон.
Знать:
ПК-7

категории,принципы
Устный опрос
образования, функционирования, реферат
охраны и использования особо
охраняемых
природных
территорий Челябинской.

Уметь:
ПК-7

использовать картографический Задание по
материал для определения и определению
описания
границ
особо границ ООПТ
охраняемых
природных
территорий.

Владеть: основными методами оценки
ПК-7
влияния экологических
факторов на охраняемые
экосистемы; методами анализа
биоразнообразия растительного
покрова.
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Виды оценочных средств
Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Форма контроля и оценки
результатов обучения
Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Набранная сумма баллов (%
от выполненных заданий)
(мах – 100)
Оценка
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
– 100)
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Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Менее 50

51-70

71-90

91-100

Не зачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Охрана природы и особо охраняемые природные территории»
по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
Магистерская программа «Экология и радиационная безопасность» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 13 из 14

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (* литература,
имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной библиотечной системе)
а) Основная литература:
1. *Астафьева О.Е., Питрюк А.В. Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды. Москва: Издательский центр « Академия», 2013, 272 с.
2.**Особо охраняемые природные территории России. Современное состояние и перспективы развития / сост. В.Г. Кревер, М.С. Стишов, И.А. Онуфреня. – Москва, 2009. – 459 с.
3.*Скалдина О.В. Красная книга Земли / О.В. Скалдина, Е.А. Слиж. – М.: Эксмо, 2013.
– 320 с.
б) Дополнительная литература:
4. *Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург:
Изд-во Урал.ун-та, 2005, 450 с.
5. *Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области в 2012
году. Челябинск: Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области, 2013,231 с.
6. *Куликов П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург_Миасс: Геотур, 2005, 537 с.
. Н.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2.Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».

Программа ЛЕСФОНД.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Одной из форм отчетности является подготовка реферата:
Реферат выполняется индивидуально.
Темы рефератов опубликованы в разделе .3.
Реферат оформляется в соответствии с «Общими требованиями и рекомендациями по оформлению рефератов, курсовых и выпускных квалификационных
работ» ЧелГУ.
Во введении указывается актуальность выбранной темы, определяются
цель и задачи реферативной работы. Основная часть содержит информацию по
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исследуемой проблеме. В конце работы обязательны выводы и правильно
оформленный список литературы и ссылки на используемые ресурсы сети Интернет.
К распечатанной копии реферата и его электронной копии рекомендуется
отдельно приложить использованные графические материалы (схемы, картинки,
фотографии), анимационные объекты (анимированные схемы), аудиозаписи, видеосюжеты по теме реферата.
Проект может быть передан преподавателю для оценивания лично (электронная копия - на CD-диске или флэшке) или через электронную почту (только
электронная копия).
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
1. Слайдовые презентации для практических занятий по темам дисциплины.
2. Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной
почты.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной на 18
студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с пр именением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные мобильные
компьютеры).
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