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Цель дисциплины:  
сформирование у студентов экологического мировоззрения для принятия научно 

обоснованных решений в области управления природохранными  территориями 
 
Задачи дисциплины: 

 дать представление о системе особо охраняемых природных территорий в мире и в 
России 

 ознакомить с правовыми основами функционирования ОПТ в России и в мире 
 ознакомить с информационными российскими и международными базами данных 

по ОПТ 
 выявить проблемы современной системы функционирования ОПТ в России и мире 

и показать возможные пути их решения  
  
Форма проведения аудиторных занятий:  
Традиционные лекции, интерактивные семинары и компьютерные практики.  
 
Оптимальная численность группы: до 20 человек 
 
Формы самостоятельной работы студентов:  
Подготовка презентаций с обсуждением на семинарах, подготовка самостоятельных 

заданий с использованием глобальных баз данных 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

o  международную и российскую классификации систем особо охраняемых 
территорий; 
o особенности международного сотрудничества в области охраны природы. 
o принципы и приоритеты создания заповедников, 
o цели, задачи, особенности управления, особенности режима различных категорий 

ООПТ 
Уметь:  

 оценивать вклад ОПТ каждой страны в международную природоохранную 
политику; 

 давать рекомендации для усовершенствования сети охраняемых территорий  
 соотнести особенности природных категорий и оптимальные для них формы ОПТ, 
 понять общие тенденции и специфические особенности развития систем 

территориальной охраны природы в глобальном, национальном и региональном 
масштабах 

 использовать ландшафтно-географический, биогеографический и экорегиональный 
подходы в анализе и оценке оптимальности сетей ОПТ 

Владеть: 
Компьютерными навыками использования глобальных и региональных баз данных 
по ОПТ для оценки эффективности, репрезентативности и связности систем ОПТ  

 
 
 



Содержание 
История становление мировой системы особо охраняемых территорий. 

Исторические корни современных заповедников в России. Создание первых 
национальных парков в США. Расширение сети национальных парков. Этапы развития 
заповедной системы в России: эколого-эволюционный,ресурсный,биосферный.  Создание 
биосферных резерватов в России и в мире. Современный этап функционирования мировой 
системы ОПТ. 

Особо охраняемые природные территории России. Государственные 
заповедники. Биосферные резерваты. Национальные парки. Природные заказники. 
Памятники природы. Другие формы ОПТ. Сравнение российской  классификации с 
международной классификацией охраняемых территорий (МСОП).  

Оценка эффективности деятельности ООПТ в нашей стране. 
Репрезентативность системы ОПТ в России. Разные подходы к оценке 
репрезентативности. Экорегиональный и ландшафтный подходы.  Величина и 
конфигурация ОПТ. Использование ГИС-технологий для изучения ОПТ. Создание ГИС 
«Заповедники». 

Мировой опыт функционирования ОПТ. Особо охраняемые территории Европы. 
ОПТ небольших размеров  - преобладающие территориальные формы охраны в Европе. 
Проблема фрагментация природных территорий. ОПТ Северной Америки. Национальные 
парки  как главная форма американских ОПТ. Формы ОПТ Южной Америки. ОПТ Азии. 
Крупные размеры азиатских ОПТ.  ОПТ Африки. Примеры успешно функционирующих 
африканских НП. Особенности ОПТ Австралии. 

Международные Красные книги. История создания. Первые Красные книги 
животных и растений. Принципы составления.  Красные книги России. Региональные 
Красные книги.   Зеленые книги. Национальные стратегии по охране редких видов  
(дальневосточный леопард, выхухоль, европейский зубр, амурский тигр и др.). 

Международные конвенции, связанные с охраной природы. Конвенция по 
сохранению биоразнообразия. Основные положения. Мировые «горячие точки» 
биоразнообразия.  Конвенция по охране водно-болотных угодий. Теневой список.  
Конвенция по охране природного и культурного наследия. Критерии отнесения 
территорий к объектам природного наследия. Страны-лидеры по количеству объектов 
природного наследия. Перспективы включения новых номинантов. Боннская конвенция. 
Бернская конвенция. 

Общеевропейская стратегия в области биологического и ландшафтного 
разнообразия. Понятие экологической сети. Элементы экологических сетей. 
Международные сети «Натура-2000», «Изумруд». Принципы создания сетей «Натура-
2000» и «Изумруд». Перспектива участия России в сети «Изумруд». 

Информационные ресурсы по охраняемым территориям. Российские 
информационные сайты: Биодат, Министерства природных ресурсов и экологии. 
Мировые информационные сайты: Всемирного фонда дикой природы, Мировая база 
данных по охраняемым территориям, База данных по водно-болотным угодьям, База 
данных по объектам всемирного культурного и природного наследия и др. 

 
 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Тест, авторская презентация 
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