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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений об основах природоохранной деятельности и подходах 

к ее организации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Организация природоохранной деятельности» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 
 – педагогическая; 
 – исследовательская.  

 
Для освоения дисциплины «Организация природоохранной деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения географии», 
«Педагогика», «Антропогенные геосистемы», «Биогеография», «Введение в географию», 

«Всемирное хозяйство», «Географические и технологические основы производства», 
«Географический прогноз», «География мировых цивилизаций», «География отраслей 

третичного сектора мира», «География почв с основами почвоведения», «Геология», 
«Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологические проблемы Поволжья», «Геоэкология 
Волгоградской области», «Геоэкология и природопользование», «Инновационная 

педагогическая деятельность», «Историческая география», «Картография с основами 
топографии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика внеклассной работы по 

географии», «Методика геоэкологических исследований», «Методы физико-географических 
исследований», «Народонаселение», «Науки о Земле», «Общая экономическая и социальная 
география», «Общее землеведение», «Опыт творческой деятельности в преподавании 

географии», «Организация внеклассной деятельности по географии», «Организация научного 
творчества учащихся», «Основы исследовательской деятельности в географии», «Основы 

рационального природопользования», «Основы экономики и технологии важнейших 
отраслей хозяйства», «Поведенческая география», «Природные и культурные ландшафты», 
«Профессиональное саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской культуры 

учителя», «Рекреационная география», «Ресурсоведение», «Современные технологии в 
преподавании географии», «Топонимика», «Учение о географической оболочке», 

«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов», 
«Физическая география рекреационных ресурсов», «Цивилизационная картина мира», 
«Экологические основы природопользования», «Экономика природопользования», 

«Экономическая и социальная (общественная) география России», «Экономическая и 
социальная география Волгоградской области», «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран», «Экономические и социальные проблемы географии Волгоградской 
области», «Этногеография и география религий», прохождения практик «Исследовательская 
практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(топография, геология и геоморфология)», «Практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности (Метеорология, климатология и 

почвоведение)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (дальняя комплексная )», «Практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (краеведение и 

туризм, ландшафтоведение и гидрология)», «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Антропогенные геосистемы», «Всемирное хозяйство», «География 
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отраслей третичного сектора мира», «Историческая география», «Народонаселение», 
«Основы рационального природопользования», «Поведенческая география», «Природные и 
культурные ландшафты», «Рекреационная география», «Ресурсоведение», «Топонимика», 

«Физическая география рекреационных ресурсов», «Экономика природопользования», 
«Экономическая и социальная (общественная) география России», «Экономическая и 

социальная география Волгоградской области», «Экономические и социальные проблемы 
географии Волгоградской области», прохождения практик «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 
 

3. Планируемые результаты обучения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК -11); 

 
 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 
постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – цели, задачи, предмет и объекты охраны окружающей среды;  

 – основные категории и сущность особо охраняемых природных территорий; 
 – организационные и правовые основы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
 – законы, принципы и методы организации природоохранной деятельности; 
 

уметь 

 – четко ориентироваться в природоохранной деятельности; 

 – решать сложные проблемы охраны окружающей среды как федерального, так и 
регионального масштабов; 
 – оценивать экологическую ситуацию на местах, давать рекомендации по организации 

природоохранной деятельности, базируясь на знаниях основ рационального 
природопользования; 

 

владеть  

 – широким кругозором и знанием общих принципов рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 
 – навыками сравнительного анализа, обобщения и синтеза, общими 

закономерностями рассуждений, аргументации и выводов; 
 – методами организации природоохранной деятельности. 

 

 
4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 5з / 5л 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 / 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 / – 

Практические занятия (ПЗ) 8 – / 8 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 54 24 / 30 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 
зачётные единицы 

72 30 / 42 

2 0.83 / 1.17 

 
5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Организационные и 
правовые основы охраны 

окружающей среды и 
рационального 
природопользования 

Представления об охране природы. объекты, 
принципы охраны, нормативное обеспечение. 

Государственная политика защиты окружающей 
природной среды. Природоохранное законодательство. 
Органы управления, контроля и надзора по охране 

природы, их функции. Задачи и полномочия органов 
управления Российской Федерации и ее субъектов в 
области охраны природы. Международное 

сотрудничество в решении международных 
экологических проблем. Национальные и 

международные природные ресурсы. Направления и 
формы международного сотрудничества. 

2 Особо охраняемые 

природные территории 

Виды особо охраняемых природных территорий. 

Сущность и типы особо охраняемых природных 
территорий. Требования к организации особо 
охраняемых природных территорий. Ответственность 

за нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий. Организация сохранения видового 

разнообразия растений и животных, всего генофонда. 
Международный союз охраны природы. Красные 
книги. Охрана измененных человеком ландшафтов. 

ключевые районы устойчивого развития. 

3 Управление 
природопользованием и 

охраной природы 

Управление процессом ресурсопользования и 
состоянием окружающей среды. Организационная 

структура управления природопользованием. Блоки и 
виды экологического каркаса, типы основных блоков, 
виды объектов, основные функции. Функционально-

неразрывная система экологического каркаса 
территории. Сущность экологического аудита. Цели, 

виды и методы экологического аудита. Результаты 
экологического аудита и их применение. Перспективы 
развития эко-аудита. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Организационные и правовые 
основы охраны окружающей 

среды и рационального 
природопользования 

2 2 – 18 22 

2 Особо охраняемые природные 
территории 

2 3 – 18 23 

3 Управление 

природопользованием и 
охраной природы 

2 3 – 18 23 

 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

6.1. Основная литература  

 
 1. География и экология Волгоградской области [Текст] : учеб. пособие / Волгогр. гос. 

пед. ун-т, Волгогр. гос. акад. повышения квалификации и переподгот. работников 
образования, Образоват. проект "Наш Волго-Донской край"; под общ. ред. В. А. Брылева. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Глобус, 2010. - 152 с.. 
 2. Кревер, В. Г. Особо охраняемые природные территории России. Современное 
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / В. Г. Кревер, М. С. Стишов, И. А. 

Онуфреня ; В. Г. Кревер. - Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2009. - 459 с.. 
 3. Экология и охрана природных вод [Электронный ресурс] : Сборник научных трудов 
/ Ю. А. Федоров [и др.] ; Ю. А. Федоров. - Санкт-Петербург : Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 2013. - 84 с.. 
 4. Охрана окружающей среды и качество жизни. Правовые аспекты [Электронный 

ресурс] : Сборник научных трудов / И. А. Умнова [и др.] ; И. А. Умнова. - Москва : Институт 
научной информации по общественным наукам РАН, 2011. - 208 с. 

 

6.2. Дополнительная литература  

 

 1. Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, населе-ние, 
геоэкологическое состояние. Коллективная монография. - Волгоград: Издательство ВГСПУ 
Перемена, 2011. – 495 с.. 

 2. Особо охраняемые природные территории Волгоградской области [Текст] / В. А. 
Брылев [и др.] ; [под ред. В. А. Брылева]. - Волгоград : Альянс, 2006. - 224 с.. 

 3. Соколов, В. В. Очерки истории государственных структур природопользования и 
охраны природы России с древности и до настоящего времени [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. В. Соколов ; В. В. Соколов. - Санкт-Петербург : Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2013. - 304 с.. 
 4. Торопов, П. А. Гидрометеорологический мониторинг в экосистемах ООПТ Алтае-

Саянского экорегиона [Электронный ресурс] : методическое пособие / П. А. Торопов, Б. А. 
Терентьев ; П. А. Торопов. - Москва : Все-мирный фонд дикой природы (WWF), 2011. - 134 
с.. 

 5. Мир заповедной природы Алтая [Электронный ресурс] : учебное пособие для 8-9 
классов основной ступени общеобразовательной школы / А. В. Бондаренко [и др.] ; А. В. 

Бондаренко. - Горно-Алтайск, Барнаул : ARTИКA, 2009. - 156 с. 
 
7. Ресурсы Интернета 

 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – URL: 
http://www.mnr.gov.ru. 
 2. Особо охраняемые природные территории России - URL: http://www.oopt.info.ru. 

 3. Экологическая электронная библиотека – URL: http://www.ecology.aonb.ru.  
 4. Науки о Земле – URL: http://www.rfbr.ru. 

 5. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 
 
8. Информационные технологии и программное обеспечение   

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Комплект офисного программного обеспечения.  

 2. Microsoft Office. 
 3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed. 

 4. Технологии обработки текстовой информации. 
 5. Технологии обработки графической информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Организация природоохранной 
деятельности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 
 2. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 
 4. Комплект картографических материалов. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Организация природоохранной деятельности» относится к вариативной 
части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 
предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме , аттестации с оценкой. 
 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.  
 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
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активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.  
 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе. 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.  

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ.  
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 
 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
по дисциплине «Организация природоохранной деятельности» представлены в методических 
указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.  

 
12. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


