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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Природоохранные технологии в биосферных 
резерватах» – сформировать у обучающихся целостную систему знаний о 

структуре и функционировании биосферных резерватов и иных значимых 

природных объектов, как основу их рациональной эксплуатации и 

управления ими. 
Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение основных положений теории и 

существующих практик применения природоохранных 
технологий в биосферных резерватах и иных значимых 

природных объектах  

2. Ознакомление с принципами и методами управления 

биосферными резерватами, объектами Всемирной сети 
биосферных резерватов ЮНЕСКО 

3. Ознакомление с принципами и методами адаптационного 

применения существующих природоохранных технологий в биосферных 
резерватах и иных значимых природных объектах 

Преподавание учебной дисциплины «Природоохранные технологии в 

биосферных резерватах» предполагает наличие знаний у обучающихся 

основных положений теоретической и прикладной экологии и 
природоохранных технологий. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 
Учебная дисциплина «Природоохранные технологии в биосферных 

резерватах» относится к модулю «Природоохранные технологии и 

устойчивое развитие» (государственный компонент).  
Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.  

Учебная дисциплина «Природоохранные технологии в биосферных 
резерватах»  базируется на учебных дисциплинах «Основы экологии», 

«Биоэкология», «Химическая экология», «Геоэкология», «Природоохранные 

технологии в интересах устойчивого развития», «Экологический 
менеджмент». 

Учебная дисциплина «Природоохранные технологии в биосферных 

резерватах» пересекается с учебной дисциплиной «Современные проблемы 

устойчивого развития». 
 

Требования к компетенциям 
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Освоение учебной дисциплины «Природоохранные технологии в 
биосферных резерватах» должно обеспечить формирование следующих 

универсальных, углубленных профессиональных и специализированных 

компетенций: 
универсальные компетенции: 

УК-2. Быть способным анализировать ключевые аспекты устойчивого 

развития, оценивать возможности и экологические риски реализации 

принципов устойчивого развития в основных секторах народного хозяйства, 
осуществлять практическую реализацию проектов в области устойчивого 

развития. 

углубленные профессиональные компетенции: 
УПК-1. Быть способным осуществлять практическую реализацию 

природоохранных технологий в интересах устойчивого развития на основе 

понимания  естественнонаучных критериев, определяющих состояние био- и 

техносферы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  
• принципы и систему организации биосферных резерватов, 

объектов Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО, в соответствии с 

Севильской стратегией и Положением о Всемирной сети биосферных 

резерватов; 
• особенности структурной организации и зонирования биосферных 

резерватов - объектов Всемирной сети биосферных резерватов и иных 

значимых природных объектов; 
• принципы и методы адаптационного применения существующих 

природоохранных технологий в биосферных резерватах и иных значимых 

природных объектах 

• принципы и методы обеспечения устойчивого развития 
биосферных резерватов как модельных объектов регионального устойчивого 

развития. 

уметь:  

 применять знания, приобретенные при изучении курса 

«Природоохранные технологии в биосферных резерватах»: 

o в практической работе по оценке и прогнозированию 
экологического состояния биосферных резерватов, иных 

значимых природных объектов,  

o при разработке стратегии и программы мониторинга биосферных 

резерватов, стратегии и тактики обеспечения их устойчивого 
развития с учетом национального законодательства по вопросам 

охраны окружающей среды и природопользования; 

 использовать приобретенные знания в научно-
педагогической и эколого-просветительской деятельности. 

владеть:  
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 навыками установления причин опасных 

экологических явлений и угроз и определения путей их 

предотвращения или минимизации последствий; 

 методологией мониторинга территориальных 

элементов биосферных резерватов на основе существующей 

практики в объектах Всемирной сети биосферных резерватов, а 
также с учетом национального законодательства по вопросам 

охраны окружающей среды и природопользования; 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Природоохранные технологии в биосферных резерватах» 
отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 84 аудиторных 

часов, из них 72 часов лекций, 12 часов семинарских занятий.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Форма текущей аттестации – экзамен.  

- для заочной формы получения высшего образования – 26 аудиторных 

часов, из них 16 часов лекций, 8 часов семинарских занятий, 2 часа – 
управляемой самостоятельной работы.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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Раздел 1. Система организации и функционирования биосферных 

резерватов, объектов всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО 

 

Тема 1.1. Биосферные резерваты как объекты Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО 

Современное представление о понятии «биосферный резерват - объект 

Всемирной сети биосферных резерватов». Статусы значимых природных 
объектов. 

Международные конгрессы по биосферным заповедникам как вехи 

процесса становления понятия «биосферный резерват»: Минск (1983),Севилья 
(1995), Мадрид (2008). Лима (2016 г). Рекомендации 

Международныхконгрессов по биосферным заповедникам.  

Роль программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и ее региональных 

сетей в функционировании биосферных резерватов.  
Структура и состав Всемирной сети биосферных резерватов (ВСБР).  

Биосферные резерваты и трансграничные биосферные резерваты как объекты 

Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО.  
Севильская стратегия и Положение о Всемирной сети биосферных 

резерватов как основополагающие документы функционирования объектов 

ВСБР (Севилья, 1995). Рекомендации международного совещания 

«Севилья+5» (Памплона, 2000). Мадридский план действий для биосферных 
заповедников (2008-2013), Мадрид, 2008. Стратегия развития Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО на 2015-2020 гг.  

 

Тема 1.2. Критерии и порядок приданиястатуса объекта Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО 

 

Порядок придания территории/акватории статуса «биосферный 
резерват/трансграничный биосферный резерват – объект Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО».  

Порядок подтверждения статуса «биосферный резерват» и 
«трансграничный биосферный резерват» - объект Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО. 

Трансформация понятия «биосферный резерват», изменение критериев и 

требований номинационных заявок (2013) на придание статуса «биосферный 
резерват» и «трансграничный биосферный резерват».  

Зонирование БР и ТБР. План управления БР и ТБР. 

Межправительственные соглашения о создании трансграничных биосферных 

резерватов. 
 

Раздел 2. Управление биосферными резерватами и иными значимыми 

природными территориями, принципы и существующие методы 
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Тема 2.1 Принципы управления значимыми природными объектами, 

имеющими международный статус 

 

Зонирование биосферных резерватов – зона ядра, буферная зона, зона 

сотрудничества. Критерии соответствия территорий/акваторий зонам 

биосферного резервата. Основные подходы при изменении зонирования  

биосферных резерватов «старого типа». 
Система критериев соответствия территории/акватории статусу 

«биосферный резерват – объект Всемирной сети биосферных резерватов 

ЮНЕСКО».  
Система критериев соответствия территории/акватории статусу 

«трансграничный биосферный резерват – объект Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО».  

Принципы управления значимыми природными объектами, имеющими 
международный статус. Особенности управления национальными 

природоохранными объектами в Республике Беларусь. 

 

Тема 2.2. Подтверждения статуса объекта Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

 

Условия подтверждения статуса «биосферный резерват»/ 
«трансграничный биосферный резерват». Периодический обзор состояния БР. 

Периодический обзор состояния ТБР.  

Соответствие критериям БР/ТБР. План управления биосферного 
резервата/ трансграничного биосферного резервата. Оценка экосистемных 

услуг. Социальные и экономические критерии. 

Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь. 

Примеры международной и зарубежной законодательной практики создания  
и функционирования биосферных резерватов.  

Правовые основы создания и деятельности биосферных резерватов в 

Республике Беларусь. Соответствие критериям БР, зонирование, планы 
управления, вовлечение местного населения – как элементы, необходимые для 

подготовки номинационной заявки на придание статуса «биосферный 

резерват». 

 

 

Раздел 3. Природоохранные технологии: адаптированное применение 

существующих природоохранных технологий в биосферных резерватах и 

иных значимых природных объектах 

Тема 3.1. Основные отличия природоохранных технологий, применяемых 

в биосферных резерватах, от методов охраны природы, применяемых на 

охраняемых природных объектах 
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Основные отличия природоохранных технологий, применяемых в 

биосферных резерватах, от методов охраны природы, применяемых на 

охраняемых природных объектах. Вовлечение местного населения как 

элемент применения природоохранных технологий в биосферных резерватах.  
Основные принципы территориального расположения биосферных 

резерватов. Состояние приземного воздушного слоя.  

 Методы мониторинга и охраны видов природных ресурсов в 

биосферных резерватах, осуществляемые при участии местного населения, 
как инструмент применения природоохранных технологий. 

 Основные методы и практика охраны гидросферы. Мониторинг и 

охрана поверхностных вод. 
Основные методы и приемы сохранения биологического разнообразия 

Мониторинг и охрана биологических ресурсов – методы и практика 

применения. 

 
Тема 3.2. Методы территориального планирования как инструмент 

организации биосферного резервата 

 

Методы планирования землепользования как инструмент регулирования 

его интенсивности и вовлечения местного населения в структурно-

функциональную организацию биосферного резервата. 

Основные подходы к сохранения ландшафтного разнообразия.  
Охрана земельных/почвенных ресурсов. Методология их мониторинга и 

охраны. 

Анализ демографических трендов, социальных и экономических 
показателей региона как метод долгосрочного планирования занятости 

местного населения в биосферном резервате. 

Определение экосистемных услуг и их стоимостная оценка как способ 

повышения значимости природного объекта. 
Методы «зеленой экономики», применяемые в биосферных резерватах. 

 

Раздел 4. Принципы и методы обеспечения устойчивого развития 

биосферных резерватов как модельных объектов регионального 

устойчивого развития 

 

Биосферные резерваты как модельные площадки устойчивого 
регионального развития. Элементы стратегии развития Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО на 2015-2020 гг. (Лима, 2016) как 

практические рекомендации для обеспечения устойчивого развития 

биосферных резерватов. 
Использование технологий и методов «зеленой экономики» для 

расширения деятельности биосферных резерватов и повышения занятости 

населения.  
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Практика использования биосферных резерватов как обучающих 

лабораторий для различных групп населения.  

Биосферные резерваты как модельные площадки для изучения 

процессов изменения климата, внедрения принципов «зеленой экономики» и 
рационального использования экосистемных услуг природных комплексов. 

Национальная стратегия  устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 

Соответствие основных принципов функционирования биосферных 
резерватов принципам Декларации по окружающей среде и развитию, Рио-

де-Жанейро, 1992, Рио+20, Повестки дня на XXI век. Достижение 

устойчивого развития  через экономический рост и диверсификацию, 
социальное развитие и охрану окружающей среды 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3   4 5  6 7 8 9 

1.

  

 

Система организации и 

функционирования биосферных 

резерватов, объектов всемирной 

сети биосферных резерватов 

ЮНЕСКО 

 

14  4     

1.1 Биосферные резерваты как объекты 

Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

 

6  2    Устный опрос 

 

1.2. Критерии и порядок придания 

статуса  объекта Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО 

6 

2(ДО) 

 2    Реферат, 

коллоквиум, 

номинационная заявка 

биосферного резервата 

2. Управление биосферными 

резерватами и иными значимыми 

природными территориями, 

16  2     
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принципы и существующие 

методы 

 

2.1. Принципы управления значимыми 

природными объектами, имеющими 

международный статус 

6 

2(ДО) 

 1    Устный опрос 

2.2 Подтверждение статуса объекта 

Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

6 

2(ДО) 

 1    Коллоквиум, реферат - 

периодический обзор 

биосферного резервата 

3. Природоохранные технологии: 

адаптированное применение 

существующих природоохранных 

технологий в биосферных 

резерватах и иных значимых 

природных объектах 

20  4     

3.1. Основные отличия природоохранных 

технологий, применяемых в 

биосферных резерватах, от методов 

охраны природы, применяемых на 

охраняемых природных объектах 

8  2    Устный опрос 

3.2. Методы территориального 

планирования как инструмент 

организации биосферного резервата 

10 

2(ДО) 

 2    Коллоквиум, реферат - 

обзор видов территори 

альной организации 

биосферных резерватов 

4 Принципы и методы обеспечения 

устойчивого развития  

биосферных резерватов как 

модельных объектов 

регионального устойчивого 

развития 

22  2    Устный опрос 
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 Всего часов 72  12     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
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и
й

 

Л
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и

и
 

П
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ч
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к
и

е 
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н

я
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я
 

С
ем
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и
е 
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н

я
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я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3   4 5  6 7 8 9 

1.

  

 

Система организации и 

функционирования биосферных 

резерватов, объектов всемирной 

сети биосферных резерватов 

ЮНЕСКО  

4  2     

1.1 Биосферные резерваты как объекты 

Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

 

2  1    Устный опрос 

 

1.2. Критерии и порядок придания 

статуса  объекта Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО 

2  1    Реферат, коллоквиум, 

номинационная заявка 

биосферного резервата 

2. Управление биосферными 

резерватами и иными значимыми 

природными территориями, 

принципы и существующие 

методы 

4  2   1  
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2.1. Принципы управления значимыми 

природными объектами, имеющими 

международный статус 

2  1    Устный опрос 

2.2. Подтверждение статуса объекта 

Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

2  1   1 Коллоквиум, реферат -  

периодический обзор 

биосферного резервата 

3. Природоохранные технологии: 

адаптированное применение 

существующих природоохранных 

технологий в биосферных 

резерватах и иных значимых 

природных объектах 

6  3     

3.1. Основные отличия природоохранных 

технологий, применяемых в 

биосферных резерватах, от методов 

охраны природы, применяемых на 

охраняемых природных объектах 

4  2    Устный опрос 

3.2. Методы территориального 

планирования как инструмент 

организации биосферного резервата 

2  1   1 Коллоквиум, реферат - 

обзор видов 

территориальной 

организации 

биосферных 

резерватов 

4. Принципы и методы обеспечения 

устойчивого развития  

биосферных резерватов как 

модельных объектов 

регионального устойчивого 

развития 

 

2  1    Устный опрос 
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 Всего часов 16  8   2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Закон Республики Беларусь "Об особо охраняемых природных 

территориях". 15 ноября 2018 г. № 150-З 
2. Национальная стратегия развития системы особо охраняемых 

природных территорий до 1 января 2030 г. Постановление совета 

министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649 «О развитии 
системы особо охраняемых природных территорий» 

3. Схема рационального  размещения  особо  охраняемых природных 

территорий республиканского значения до 1 января 2025 г 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.07.2014   
№ 649  

4. Правовые основы охраны и рационального использования особо 

охраняемых природных территорий: сб. нормативных документов / сост. 
Н.В. Минченко. – Минск: Альтиора – живые краски, 2009. – 72 с. 

5.  Территориальное планирование в Республике Беларусь / В.И. Быль [и 

др.]; под ред. Г.В. Дудко. – Минск: ФУАинформ, 2007. – 312 с. 

6. Management Manual for UNESCOP Biosphere Reserves in Africa. A practical 
guide for managers. German Commission for UNESCO. 2015, 188 p. 

7.  The 2
nd

 UNESCO Training Course for Island and Coastal Biosphere Reserves 

Managers. Proceeding Book. Jeju Secretariat of WNICBR, 2014, 302 p. 

8. Публикации программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» [Электронный 
ресурс]. Доступ по адресу: http://www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/ecological-sciences/related-info/publications/. Дата 

доступа -15.04.2019. 
9. 31

st
 International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere 

Programme, June 2019, H-Q UNESCO. 

10. Бобылева, С.Н. Оценка и внедрение системы платежей за экосистемные 

услуги на особо охраняемых природных территориях: методические 
рекомендации / С.Н. Бобылева, Р.А. Перелет, С.В. Соловьева. – 

Волгоград, 2012. – 176 с. 

11. Порядок определения стоимостной оценки экосистемных услуг и 
определения стоимостной ценности биологического разнообразия. 

Охрана окружающей среды и природопользование. ТКП 17.02-10-2013 

(02120). Введ. 15.03.13 – Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», 2013 – 22 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Мадридский план действий для биосферных заповедников (2008-2013). 

ЮНЕСКО. SC 2008. 
2. United Nations Framework Convention on Climate Change [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://unfccc.int/2860.php – Date of access: 

28.05.2015. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/related-info/publications/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/related-info/publications/
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3. Особо охраняемые природные территории Беларуси. Сб. научных статей 

Исследования. – Мн.: Белорусский Дом печати, Выпуски 1-13, 2006-

2018. 

4. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь: результаты наблюдений, 2009 / под ред. С.И. Кузьмина. – Мн.: 

РУП «БелНИЦ «Экология», 2010.– 346 с. 

5. Biosphere Reserves/ The Seville Strategy & The Statutory Framework of the 

World Network. UNESCO. 1996. 
6. Dialogue in biosphere reserves: references, practices and experiences. 

Technical Notes. UNESCO. 

7. UNESCO. 2001. Seville+5.International meeting of experts. Compte rendus. 
Pamplona, Spein. 23-27 October 2000. MAB Report Series N.69. UNESCO, 

Paris. 

8. UNESCO 2000. Information on the results of the survey on the 

implementation of the Seville Strategy. UNESCO. Paris 6-10 November 2000. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
 

Устный опрос: оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских 

занятиях включает полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т.д. 
Реферат: при оценивании реферата принимается во внимание 

содержание и полнота раскрытия темы, структура и последовательность 

изложения, найденные источники информации и их интерпретация, 
корректность оформления и т.д. Всего программой предусмотрена 

подготовка 3 рефератов:  

- по подготовке разделов аннотационной заявки на создание 

биосферного резервата;  
- по подготовке разделов периодического обзора состояния объекта 

Всемирной сети биосферных резерватов после 5-10-летней работы объекта в 

статусе биосферного резервата ЮНЕСКО; 
- подготовка обзора по методам территориальной организации 

биосферных резерватов. 

 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 подготовка  рефератов – 75%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационной оценки – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

Тема 2.2. Подтверждения статуса объекта Всемирной сети биосферных 
резерватов ЮНЕСКО (1 ч.). 

Подготовить раздел периодического обзора биосферного 

резервата/трансграничного биосферного резервата  ЮНЕСКО  

Форма контроля: обсуждение на коллоквиуме примера периодического 
обзора состояния объекта Всемирной сети биосферных резерватов после 5-

10-летней работы объекта в статусе биосферного резервата ЮНЕСКО, 

сочетаемости разделов обзора, обсуждение структуры реферата по 
периодическому обзору биосферного резервата. 

Тема 3.2. Методы территориального планирования как инструмент 

организации биосферного резервата (1 ч.). 

Подготовить реферат, включающий обзор видов территориальной 
организации биосферных резерватов  

Форма контроля: обсуждение на коллоквиуме возможности 

применения существующих видов территориальной организации 
биосферных резерватов на территории Республики Беларусь, их 

достоинства/недостатки. Обсуждение структуры реферата по 

периодическому обзору видов территориальной организации биосферных 

резерватов. 
 

Примерная тематика семинарских занятий.  

 

Для очной формы обучения: 

Семинар № 1. Биосферные резерваты как объекты Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО (2 ч.).  

Семинар № 2. Критерии и порядок придания статуса объекта 
Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО (2 ч.). 

Семинар № 3. Принципы управления значимыми природными 

объектами, имеющими международный статус (1 ч.). Подтверждение статуса 
объекта Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО (1 ч.). 

Семинар № 4. Основные отличия природоохранных технологий, 

применяемых в биосферных резерватах, от методов охраны природы, 

применяемых на охраняемых природных объектах (2 ч.). 
Семинар № 5. Методы территориального планирования как инструмент 

организации биосферного резервата (2 ч.). 

Семинар № 6. Принципы и методы обеспечения устойчивого развития  

биосферных резерватов как модельных объектов регионального устойчивого 
развития (2 ч.) 

 

 

 



19 
 

 

 

Для заочной формы обучения:  

Семинар № 1. Биосферные резерваты как объекты Всемирной сети 
биосферных резерватов ЮНЕСКО (1 ч.). Критерии и порядок придания 

статуса объекта Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО (1 ч.). 

Семинар № 2. Принципы управления значимыми природными 

объектами, имеющими международный статус (1 ч.). Подтверждение статуса 
объекта Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО (1 ч.). 

Семинар № 3. Основные отличия природоохранных технологий, 

применяемых в биосферных резерватах, от методов охраны природы, 
применяемых на охраняемых природных объектах (2 ч.). 

Семинар № 4. Методы территориального планирования как инструмент 

организации биосферного резервата (1 ч.). Принципы и методы обеспечения 

устойчивого развития биосферных резерватов как модельных объектов 
регионального устойчивого развития (1 ч.).  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

Образовательный процесс по учебной дисциплине «Природоохранные 
технологии в биосферных резерватах» построен с использованием 

практико-ориентированного подхода, который предполагает: 

-  образование по  специальности «Природоохранная деятельность» 
профилизации «Обеспечение устойчивого развития биосферных резерватов» 

через решение практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности, включая взаимодействие с объектами 
высокой природной/культурной значимости глобальных и региональных 

международных сетей; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых проектов, 
развитие предпринимательской культуры; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

При изучении учебной дисциплины «Природоохранные технологии в 

биосферных резерватах» будут использованы для организации 
самостоятельной работы студентов следующие этапы: 

 - поиск литературы и электронных источников, в том числе на 

иностранных языках, для подготовки обзора по состоянию региональных 
сетей биосферных резерватов – ЕвроМАБ, АфриМАБ, ИбероМАБ и др.; 
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- выявление модельных объектов Всемирной сети биосферных 

резерватов; 

- подготовка примеров по разделам номинационной заявки на придание 

статуса биосферного резервата ЮНЕСКО с учетом критериев соответствия 
объектам Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО 

- подготовка периодического обзора биосферного резервата/ 

трансграничного биосферного резервата  ЮНЕСКО после 5-10-летней 

работы объекта в статусе биосферного резервата ЮНЕСКО, проведение 
анализа соответствия состояния объекта критериям биосферного резервата.  

 

Темы реферативных работ 

 

1. Обзор состояния объектов региональной сети Африки 

– части Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО 

2. Обзор состояния объектов региональной сети стран 
арабского региона – части Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

3. Обзор состояния объектов региональной сети Азии – 
части Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО 

4. Обзор состояния объектов региональной сети 

Тихоокеанского региона – части Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 
5. Обзор состояния объектов региональной сети Европы 

– части Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО 

6. Обзор состояния объектов региональной сети 
Северной Америки– части Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

7. Обзор состояния объектов региональной сети Африки 

– части Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО 
8. Обзор состояния объектов региональной сети 

Латинской Америки – части Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 
9. Обзор состояния объектов региональной сети 

Карибского бассейна – части Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО 

10. Обзор состояния объектов Всемирной сети 
биосферных резерватов ЮНЕСКО отдельных стран 

11. Подготовка разделов номинационной заявки на 

придание статуса объекта Всемирной сети биосферных 

резерватов ЮНЕСКО территории/акватории – сохранения, 
развития, логистической поддержки 

12. Проведение анализа соответствия состояния 

охраняемого  объекта критериям биосферного резервата  
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13. Подготовка разделов периодического обзора 

биосферного резервата/ трансграничного биосферного резервата  

ЮНЕСКО после 5-10-летней работы объекта в статусе 

биосферного резервата ЮНЕСКО. 
14. Подготовка обзора для проведения сравнительных 

оценок различных принципов управления объектами, имеющими 

международный статус – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 

(природного и/или культурного), объект Всемирной сети 
биосферных резерватов ЮНЕСКО, др. 

 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену   

 

1. Современное представление о понятии «биосферный резерват - объект 

Всемирной сети биосферных резерватов». Статусы значимых 
природных объектов. 

2. Зонирование биосферных резерватов – зона ядра, буферная зона, зона 

сотрудничества. Система критериев соответствия территорий/акваторий 
зонам биосферного резервата. Основные подходы при изменении 

зонирования  биосферных резерватов «старого типа». 

3. Правовые основы создания и деятельности биосферных резерватов в 

Республике Беларусь. Соответствие критериям БР/ТБР, зонирование, 
планы управления, вовлечение местного населения – как элементы, 

необходимые для подготовки номинационной заявки на придание 

статуса «биосферный резерват». 
4. Условия подтверждения статуса «биосферный резерват»/«трансграничный 

биосферный резерват». Периодический обзор состояния БР. 

Периодический обзор состояния ТБР.  

5. Система критериев соответствия территории/акватории статусу БР/ТБР – 
объект Всемирной сети биосферных резерватов». План управления 

биосферного резервата/трансграничного биосферного резервата. 

Оценка экосистемных услуг. Социальные и экономические критерии. 
6. Основные отличия природоохранных технологий, применяемых в 

биосферных резерватах, от методов охраны природы, применяемых на 

охраняемых природных объектах. Вовлечение местного населения как 

элемент применения природоохранных технологий в биосферных 
резерватах.  

7. Методы мониторинга и охраны видов природных ресурсов в биосферных 

резерватах, осуществляемые при участии местного населения, как 

инструмент применения природоохранных технологий. Состояние 
приземного воздушного слоя. Мониторинг и охрана поверхностных 

вод. Мониторинг и охрана биологических ресурсов – методы и 

практика применения. 
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8. Методы территориального планирования как инструмент организации 

биосферного резервата. Методы планирования землепользования как 

инструмент регулирования его интенсивности и вовлечения местного 

населения в структурно-функциональную организацию биосферного 
резервата. 

9. Основные принципы территориального расположения биосферных 

резерватов. План управления биосферного резервата/трансграничного 

биосферного резервата 
10. Анализ демографических трендов, социальных и экономических 

показателей региона как метод долгосрочного планирования занятости 

местного населения в биосферном резервате. 
11. Определение экосистемных услуг и их стоимостная оценка как способ 

повышения значимости природного объекта. Методы «зеленой 

экономики», применяемые в биосферных резерватах. 

12. Биосферные резерваты как модельные площадки для изучения 
процессов изменения климата, внедрения принципов «зеленой 

экономики» и рационального использования экосистемных услуг 

природных комплексов. 
13. Обеспечение устойчивого развития в области охраны окружающей 

среды. Основные понятия, цели. Общие направления деятельности в 

мире и в Республике Беларусь.  

14. Методы мониторинга и охраны видов природных ресурсов в 
биосферных резерватах, осуществляемые при участии местного 

населения, как инструмент применения природоохранных технологий. 

Состояние приземного воздушного слоя. Мониторинг и охрана 
поверхностных вод. Мониторинг и охрана биологических ресурсов – 

методы и практика применения. 

15. Основные угрозы устойчивому развитию в регионе, в биосфер6ых 

резерватах. Методы предотвращения угроз, методы регулирования 
последствий. 

16. Биосферные резерваты как модельные площадки для изучения 

процессов изменения климата, внедрения принципов «зеленой 
экономики» и рационального использования экосистемных услуг 

природных комплексов 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Современные 

проблемы 

устойчивого 

развития 

Межкафед

ральный 

центр –

кафедра 

ЮНЕСКО 

по 

естественн

онаучному 

образовани

ю 

Нет предложений Изменений не 

требуется, 

протокол №9 от 

02.05.2019 
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