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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Заповедное дело» 

планируется формирование профессиональных знаний, умений и навыков по организации 

деятельности особо охраняемых природных территорий.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Заповедное дело» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.28). Дисциплина является 

курсом специализации при подготовке бакалавров-экологов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- ПК-6. Способен планировать, вести и документировать природоохранную деятель-

ность организации, в том числе охрану природных объектов, под руководством специали-

стов более высокой квалификации, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-6.1. Владеет знаниями теоретических основ ресурсоведения, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, оценки воздействия на окружающую среду, тех-

ногенных систем и экологического риска, инженерной экологии, агроэкологии; понимает 

особенности технологий основных производств региона 

 ПК-6.2. Применяет нормативную техническую и правовую документацию по во-

просам производственного экологического контроля и охраны природных объектов 

 ПК-6.3. Использует прикладные компьютерные программы для выполнения рас-

четов 

 ПК-6.4. Оформляет отчетную документацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

 нормативно-правовые основы заповедного дела, категории и виды ООПТ; 

 цели, задачи, особенности режима и управления различных категорий ООПТ; 

 роль ООПТ в решении экологических проблем; 

 направления основной деятельности заповедников и национальных парков; 

 особо охраняемые природные территории Амурской области и их деятельность. 

уметь: 

 обосновывать необходимость и перспективы территориальной охраны природы; 

 использовать ландшафтно-географический н биогеографический подходы в ана-

лизе и оценке оптимальности размеров и конфигурации территории ООПТ, сети ООПТ; 

 применять навыки эколого-пропагандистской деятельности, направленной на раз-

витие территориальной охраны природы; 

владеть: 

 навыками анализа и синтеза получаемой биологический информации;   

 навыками использования компьютерных баз данных по ООПТ; 

 умениями участвовать в различных формах деятельности, направленных на об-

щественную поддержку ООПТ. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Заповедное дело» составляет 2 зачетные 

единицы (72 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Общая трудоемкость 72 72 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:  Зачет Зачет  

 


