
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра зоологии и экологии 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине 

Экологические проблемы Кузбасса, ЕН.В1.1 
 

по направлению 020800.62 – Экология и природопользование 
 

 
 
факультет Биологический 
Заочная форма обучения 
 

 

Курс 4   
Семестр 8 
Лекции 12 часов  
Практические занятия 0 часов                              
Самостоятельные занятия 138 часов 

 

Зачет 8 семестр 
 
 

Всего 150  часов 
 

 

 
Составитель: доцент кафедры зоологии и экологии, д.б.н. Блинова С.В. 

 
 
 
 

Кемерово 2014 



  

 

Рабочая программа дисциплины «Экологические проблемы 
Кузбасса» цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин, 
дисциплины по выбору, составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по направлению 
020800.62 – Экология и природопользование. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная дисциплина является одним из основных прикладных комплексных 
научных дисциплин, который базируется на фундаментальных законах экологии с 
привлечением знаний из других естественнонаучных дисциплин – географии, 
геологии, биологии, почвоведения, ландшафтоведение и др. Знание предмета 
охраны природы и наиболее актуальных современных экологических проблем 
необходимо для студентов-экологов.  

Рабочая программа дисциплины «Экологические проблемы Кузбасса» 
цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин, дисциплины по 
выбору, составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта второго поколения высшего профессионального 
образования для направления 020800.62 – Экология и природопользование.  

Дисциплина «Экологические проблемы Кузбасса» расширяет знания 
студентов о природоохранных проблемах крупного промышленно развитого 
региона Сибири и дополняет ряд разделов дисциплин «Геология», «География», 
«Почвоведение», «Биология». 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ознакомить с основными современными проблемам состояния окружающей 
среды, характером антропогенных влияний на различные компоненты биосферы и  
сложившейся практикой охраны живой и неживой природы на региональном 
уровне.  

 
ЗАДАЧИ 

          1. Дать представление о месте прикладной экологии (охрана природы и 
природопользование) в системе современных биологических и гуманитарных 
наук. 
          2. Показать становление современных экологических проблем в 
историческом развитии и охарактеризовать особенности современного 
экологического кризиса; 
          3. Познакомить с особенностями охраны различных компонентов живой и 
неживой природы;  
          4. Ознакомить с современными путями решения экологических проблем на 
глобальном, национальном и региональном уровнях. 
 

         Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 
организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (12 часов) и 138 часов самостоятельной работы студентов. 
Дисциплина рассчитана на один семестр. Ряд тем, указанных в разделе 
программы «Содержание дисциплины» и в тематическом плане, вынесены на 



  

самостоятельное изучение студентов.  Самостоятельная работа обучающихся 
заключается в проработке материала лекций и учебников, работе с литературой в 
библиотечном фонде.   
           Особенность данной дисциплины заключается в том, что она является 
логичным завершением – обобщением прикладных экологических наук. В 
соответствии с этим,  уделяется большое внимание вопросам современного 
состояния воздушной и водной сред, животного и растительного мира, почвам, 
недрам, а также сложившейся практике решения проблем их охраны и 
рационального использования. Особое внимание уделяется вопросам состояния 
окружающей среды Кузбасса, изучение которых вынесено также самостоятельное 
изучение. 

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы.  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (12 часов) и самостоятельную 
(138 часов) работы обучающихся. Самостоятельная работа предусматривает 
работу с литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных 
на самостоятельное изучение. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (12 часов). 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

выражается в том, что без постоянной проработки теоретического материала 
студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 
По завершению курса обучающиеся должны знать: 

1.  Основные понятия, принципы и методы охраны природы: ресурсы, 
антропогенные воздействия, экологические нормативы, качество среды и др.; 
2.  Особенности антропогенного влияния на различные компоненты биосферы - 
атмосферу, гидросферу, литосферу, биоту и последствия этих воздействий; 
3. Основные проблемы состояния среды на глобальном, национальном (на 
примере России) и региональном (на примере Кузбасса) уровнях; 
4. Основные мероприятия по охране неживых компонентов биосферы;  
5.  Особенности охраны живой природы; 
6.  Принципы контроля и управления качеством среды. 
 
         По завершению курса обучающиеся должны уметь: 
1. Применять полученные при изучении курса знания при выполнении 
конкретных работ прикладного и теоретического плана по различным аспектам 
состояния природной среды; 



  

2.  Самостоятельно работать с учебной и дополнительной литературой; 
3.  Самостоятельно работать с экологическими картами, ведомственными 
материалами;  
4. Анализировать современную экологическую обстановку на основании 
статистической информации и отчетной документации служб контроля за 
состоянием окружающей среды.  
 
Формы контроля:  
В качестве текущей формы контроля выступает устный опрос, подготовка 
докладов. В качестве промежуточной – выполнение тестовых заданий. 
По окончанию семестра – зачет.  

Зачет принимается в устной форме и включает 2 вопроса. 
Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Но в ответе могут иметься 
 негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с грубыми ошибками,   
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
 

 



  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         1. Введение.  Качество природной среды и состояние природных ресурсов. 
Природные ресурсы и основные типы воздействий на различные компоненты 
биосферы. Экологическое районирование Кемеровской области. Изучение 
современного состояния природной среды Кемеровской области и 
природоохранных проблемы городов Кузбасса.  
         2. Воздействие различных видов экономической деятельности на 
состояние окружающей природной среды. Воздействие промышленного 
комплекса Кемеровской области на состояние атмосферного воздуха. Добыча 
топливо-энергетических полезных ископаемых подземным и открытым 
способами и их влияние на состояние атмосферного воздуха. Обрабатывающие 
производства. Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий. Химическое производство и его влияние на состояние 
атмосферного воздуха Кемеровской области. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды в Кемеровской области. Определение наиболее 
значимых источников загрязнения атмосферы на территории Кемеровской 
области. Оценка уровня загрязнения атмосферы и категорий опасности выбросов. 
Распределение выбросов по территории области. 
         3. Воздействие различных видов экономической деятельности на 
состояние водных ресурсов. Загрязнение вод. Экологическое состояние водного 
бассейна Кемеровской области. Качественная характеристика речных вод 
Кемеровской области. Состояние подземных вод Кемеровской области. 
Определение степени влияния на водный бассейн горнорудного производства, 
химической промышленности, тяжелой металлургии и коммунального хозяйства 
          4. Воздействие транспорта на природную среду. Стационарные 
источники. Передвижные источники. Автомобильный транспорт. 
Железнодорожный транспорт. Мероприятия по снижению уровня негативного 
воздействия на окружающую среду на территории Кемеровской области. 
         5. Антропогенное влияние на почвенный покров. Определение степени 
воздействия горнорудного производства на почвенный покров. Влияние других 
отраслей промышленности на состояние почв Категории нарушенных земель. 
Объекты рекультивации нарушенных земель. Состояние нарушенных земель на 
территории Кемеровской области.  
        6. Отходы производства и потребления. 
         7. Техногенные аварии и катастрофы. Стихийные бедствия на территории 
Кемеровской области. Оценка опасностей в техносфере Кемеровской области. 
Радиационная опасность. Угроза химической опасности. Потенциальные 
опасности в промышленности Кузбасса. Опасности на транспорте. 
         8. Экологическая обстановка в промышленных центрах  Кемеровской 
области. Города Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Юрга, Ленинск-



  

Кузнецкий, Междуреченск, Белово 
         9. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье 
человека. Гигиена атмосферного воздуха. Гигиена водных объектов и 
водоснабжения. Гигиена почвы.  Медико-демографические показатели здоровья 
населения. Особенности состояния здоровья населения в связи с влиянием 
факторов среды обитания.  
         10. Охрана растительного и животного мира. ООПТ Пути сохранения 
живого. ООПТ Кемеровской области. Состояние охраняемых природных 
территорий Кемеровской области. Территории, нуждающиеся в охране. 
Состояние лесов. Природоохранное и сырьевое значение лесов. Распределение 
лесов по территории области. Влияние отраслей промышленности на состояние 
лесов. 
         11. Государственное регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования. Природоохранное законодательство Кемеровской области. 
Экологические программы и их реализация. Экономическое регулирование 
природопользования. Государственный экологический контроль и 
государственный контроль за использлованием и охраной отдельных видов 
природных ресурсов. Государственная экологическая экспертиза в Кемероской 
области.наука в решении проблем охраны окружающей природной среды и 
обеспечения экологической безопасности.экологическое образование, 
просвещение и воспитание. 
         12. Контроль и управление качеством среды. Государственная 
экологическая экспертиза. Анализ степени деградации и оценка общего состояния 
природной среды Кемеровской области  
 
 



  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Онищенко С.С. Актуальные проблемы охраны природы: учеб. пособие / 
С.С. Онищенко, Н.С. Теплова, Н.В. Скалон; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
зоологии и экологии. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 255 с. 
2. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: учебное 
пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. 
– 414 с. 
 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Экология Кемеровской области «2006-2011гг.»: статистический сборник / 
Федеральная служба государственной статистики. – Кемерово: Кемеровостат, 
2012. – 190 с. 

2. Безуглая Э.Ю. Чем дышит промышленный город. – Л.: Наука, 1991. – 255 с. 
3. Экологическое состояние территории России: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А.Ушакова, Я.Г.Каца. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2001. – 128 с. 
4. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 
окружающей среды: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 286 с. 
5. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России. – М., 2001. – 76 

с. 
6. Марков Ю.Г. Социальная экология: взаимодействие общества и природы: 

Учеб. пособие. – Новосибирск: Издательская компания «Лада», Новосибирск: 
«Наука». Сибирская издательская фирма РАН, 2001. – 544 с. 

7. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для 
вузов, средних школ и колледжей. 2-е изд. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 560 с. 

8. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России. – М., 2004. – 76 
с. 

9. Проблемы метана и влияние разработки газоугольного месторождения 
Кузбасса на глобальное изменение климата / А.С. Голик [и др.]; 
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. – 
Кемерово, 2009. – 292 с. 

10. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды: Учебник 
для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 751с. (Серия «Oikos»). 

11. Скалон Н. В. и др. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса. 



  

Учебно-метод. Пособие. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2006. – 128 с. 
 

 
 

4.3. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 
1. Экологическая карта Кемеровской области. 
2. Описание экологической карты Кемеровской области. – Кемерово, 1996. – 52 с. 
3. Физико-географическая карта Кемеровской области. 
4. Информационные ежегодные издания Кемеровский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха Федеральная служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Кемерово, 2000 – 2002 . 
5. Информационные ежегодные издания Кемеровский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мониторинг загрязнения 
поверхностных вод.  Западно-Сибирское межрегиональное территориальное. 
Кемерово, 2000 – 2002 г. 

 
 



  

5.  ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
 

1. Загрязнение атмосферного воздуха, водоемов, шумовое загрязнение 
воздушной среды, нарушение земной поверхности при промышленном и 
гражданском строительстве. 

2. Мероприятия по защите атмосферного воздуха, снижающие негативные 
последствия загрязнения воздушной среды минеральной пылью и 
газообразными продуктами. 

3. Мероприятия по защите от вредного влияния шума и вибрации. 
4. Мероприятия, снижающие загрязнения природных вод и ограничивающие 

изменения их режимов. 
     5.  Рекультивация нарушенных земель. 
  
5.2. Примерный перечень  вопросов к зачету 
 

1. Природные ресурсы Кемеровской области. 
2. Экологическое районирование Кемеровской области. 
3. Воздействие промышленного комплекса Кемеровской области на состояние 

атмосферного воздуха. 
4. Добыча топливо-энергетических полезных ископаемых подземным 

способом и их влияние на состояние атмосферного воздуха. 
5.  Добыча топливо-энергетических полезных ископаемых  открытым 

способом и их влияние на состояние атмосферного воздуха. 
6. Химическое производство и его влияние на состояние атмосферного 

воздуха Кемеровской области. 
7. Определение наиболее значимых источников загрязнения атмосферы на 

территории Кемеровской области.  
8. Оценка уровня загрязнения атмосферы и категорий опасности выбросов.  
9. Распределение выбросов по территории области. 
10. Экологическое состояние водного бассейна Кемеровской области.  
11. Качественная характеристика речных вод Кемеровской области. 
12.  Состояние подземных вод Кемеровской области. 
13.  Определение степени влияния на водный бассейн горнорудного 

производства. 
14. Определение степени влияния на водный бассейн тяжелой металлургии и 

коммунального хозяйства 
15. Определение степени влияния на водный бассейн химической 

промышленности. 
16.  Воздействие транспорта на природную среду. 



  

17.  Определение степени воздействия горнорудного производства на 
почвенный покров.  

18. Влияние других отраслей промышленности на состояние почв. 
19.  Объекты рекультивации нарушенных земель.  
20. Состояние нарушенных земель на территории Кемеровской области.  
21. Отходы производства и потребления. 
22.  Оценка опасностей в техносфере Кемеровской области.  
23. Радиационная опасность в Кемеровской области.  
24.  Потенциальные опасности в промышленности Кузбасса.  
25. Экологическая обстановка в промышленных центрах  Кемеровской области 

на примере г. Кемерово.  
26. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье человека.  
27. Особенности состояния здоровья населения в связи с влиянием факторов 

среды обитания.  
28. ООПТ Кемеровской области. 
29.  Состояние охраняемых природных территорий Кемеровской области. 
30.  Территории, нуждающиеся в охране. 
31.  Распределение лесов по территории области. Влияние отраслей 

промышленности на состояние лесов. 
32. . Природоохранное законодательство Кемеровской области. Экологические 

программы и их реализация. 
33.  Экономическое регулирование природопользования.  
34. Государственная экологическая экспертиза в Кемероской области. 
 

 
 
 
 

 





  
 2. Тематически план 
 

 
№ Название тем 

Объем часов 
Формы 

контроля общий 
Аудиторная 

работа 
 

Самостоятельная работа 
лекции 

1. Введение 
12 1 

 

Проработка литературы, конспектов лекций  11 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

2. Воздействие различных видов 
экономической деятельности на 
состояние окружающей природной. 

12 1 
 

Проработка литературы, конспектов лекций  11 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

3. Воздействие различных видов 
экономической деятельности на 
состояние водных ресурсов. 

12 1 
 

Проработка литературы, конспектов лекций  11 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

4. Воздействие транспорта на 
природную среду 12 1 

 

Проработка литературы, конспектов лекций  11 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

5. Антропогенное влияние на 
почвенный покров. 12 1 

 

Проработка литературы, конспектов лекций  11 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

6.  Отходы производства и 
потребления 12 1 

 

Проработка литературы, конспектов лекций  11 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

7.  Техногенные аварии и катастрофы 
13 1 

Проработка литературы, конспектов лекций  12 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

8. Экологическая обстановка в 
промышленных центрах  
Кемеровской области 

13 1 
Проработка литературы, конспектов лекций  12 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

9. Влияние экологических факторов 
среды обитания на здоровье 
человека. 

13 1 
Проработка литературы, конспектов лекций  12 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

10. Охрана растительного и животного 
мира. ООПТ 13 1 Проработка литературы, конспектов лекций  12 

часов 
Проверка 
конспектов 



  
лекций 

11. Государственное регулирование 
охраны окружающей среды 13 1 

Проработка литературы, конспектов лекций  12 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

12. Контроль и управление качеством 
среды 13 1 

Проработка литературы, конспектов лекций  12 
часов 

Проверка 
конспектов 
лекций 

  Итого: 150 12 138 Зачет 
 


