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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Данная дисциплина является одним из основных прикладных комплексных 
научных дисциплин, который базируется на фундаментальных законах экологии с
привлечением знаний из других естественно-научных и  гуманитарных дисциплин
– географии, биогеоценологии, физиологии, генетики, демографии, социологии и 
др. В учебном плане биологических факультетов университетов курс 
«Региональная экология» относится к общеобразовательным предметам, 
обязательным для географических специальностей. Знание предмета охраны 
природы и наиболее актуальных региональных экологических проблем 
необходимо для студентов-географов. Настоящая программа дисциплины 
«Экология Кемеровской области» составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 
поколения по специальности 050103.65 География (2003)
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать студентам знания по основным современным проблемам состояния 
окружающей среды, характером антропогенных влияний на различные 
компоненты биосферы и  сложившейся практикой охраны живой и неживой 
природы на глобальном, национальном и региональном уровнях.
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задачи лекционного курса: 
1. Дать представление о месте прикладной экологии (охрана природы и 
природопользование) в системе современной Общей экологии.
2. Показать становление современных экологических проблем в историческом 
развитии и охарактеризовать особенности современного экологического 
состояния территорий РФ, в том числе Кемеровской области;
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.
Задачи лабораторных занятий: 
1. Выработка навыков самостоятельного анализа  современных проблем 
охраны природы на основе знаний общей экологии, географии и других наук о 
Земле 
2. Расширение активности и самостоятельности студентов при обсуждении 
природоохранных проблем.
3. Овладение знаниями современных региональных проблем охраны природы.
4. Обучение практическим навыкам выработки комплекса решений 
региональных  проблем охраны природы 
1.



Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. Учебный курс 
складывается из аудиторной части (6 часов – для заочной форм обучения, 
самостоятельной работы студентов (69 часа на заочной формах обучения). Курс 
рассчитан на один учебный семестр. Ряд тем, указанных в разделе «Содержание 
дисциплины» и в тематическом плане, вынесены на самостоятельное изучение 
студентов. 
    
Особенность заключается в том, что он является логичным завершением 
фундаментального раздела «Экология». В соответствии с этим в курсе охраны 
природы 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 на лабораторные занятия и 
самостоятельное изучение.

По завершению студенты 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.

Должны уметь:
1. Применять полученные при изучении 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: на лабораторных занятиях – устный опрос, защита рефератов, 
проведение коллоквиума; по окончанию семестра – зачет.
К зачету допускаются студенты, выполнившие рабочую программу по 
дисциплине с учетом посещения ими всех лабораторных занятий, сдавших 



реферат и коллоквиум на положительную оценку .
Зачет на  заочной форме обучения принимается в устной форме и включает 2 
вопроса.
Оценка «зачтено» на зачете ставится в случае:
- правильного, полного и логично построенного ответа с иллюстрацией 
теоретических положений примерами;
- умения оперировать специальными терминами;
- использования в ответе дополнительного материала.
В ответе могут присутствовать: негрубые ошибки или неточности; допускаются 
затруднения в изложении и/или в подборе примеров; допускаются не совсем 
законченные выводы и обобщения.
Оценка «незачтено» ставиться в случае:
- грубых ошибок в ответе на вопрос к зачету;
- незнании и не умении оперировать специальной терминологией;
- полном не знании ответа на вопрос к зачету.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Содержание лекций
1. Введение. Охрана природы в структуре экологии. Определение охраны 
природы, предмет, цели и задачи, базовые принципы, аспекты, структура. 
Взаимосвязь с естественными и гуманитарными науками. История 
взаимоотношения человека и природы: периодизация, экологические кризисы и 
экологические революции, демографический «взрыв» и научно-технический 
прогресс. История формирования экологических проблем в Кемеровской области.
Природные ресурсы. Современные подходы и различные варианты 
классификации природных ресурсов: классификация ресурсов по их 
происхождению, по способности их к возобновлению, экономическая 
классификация запасов минерально-сырьевых и топливно-энергетических 
ископаемых ресурсов. Природные ресурсы Кемеровской области. Особенности 
использования различных природных ресурсов. Основные принципы 
рационального природопользования.
Антропогенных воздействий. Понятие «антропогенные воздействия». 
Классификация основных видов антропогенных воздействий. Понятие 
«загрязнение среды»: естественные и антропогенные. Классификация 
загрязнений. 
Нормирования антропогенных нагрузок. История разработки и внедрения 
экологических нормативов за рубежом и в России. Теоретические основы 
нормирования антропогенных нагрузок. Понятие «качество среды». Нормативы 
качества окружающей среды (санитарно-гигиенические нормативы): понятие, 
особенности. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
(экологические нормативы): понятие, особенности. Основные недостатки и 



проблемы системы экологического нормирования.
2. Экологический мониторинг. Концепция всесторонний анализ окружающей 
природной среды как метод изучения антропогенных воздействий. Причины 
организации мониторинга. Понятие, цель и основные задачи. Структура 
мониторинга. Экологический мониторинг в Российской Федерации. Причины и 
проблемы формирования единой государственной системы экологического 
мониторинга в РФ. Экологический мониторинг в Кемеровской области.
3. Охрана почв и недр. Причины возникновения проблемы охраны почв. Почва 
как возобновимый, но ограниченный ресурс. Современное состояние почв. 
Общемировой земельный фонд, его состояние и основные причины деградации 
почв в мире. Проблема ограниченности фонда сельскохозяйственных земель и 
обеспечения продуктами питания. Современное экологическое состояние 
почвенного покрова в России и в Кемеровской области. 
4. Антропогенное влияние на почвенный покров. Эрозия почв: понятие, типы 
эрозии, естественная и антропогенная эрозия. Водная и ветровая эрозия, их 
основные отличия. Техногенная эрозия, рекультивация нарушенных почв. 
Опустынивание земель. Засоление почв. Основные механизмы самоочищения 
почв. Красная книга почв.
5. Охрана гидросферы. Проблема ограниченности доступных ресурсов пресной 
воды. Естественные ограничения запасов пресных вод. Обеспеченность водными 
ресурсами РФ и Кемеровской области. Антропогенные причины истощения 
пресных вод. Статические и возобновимые запасы водные ресурсы. 
Возобновление воды в различных водных объектах и особенности их 
эксплуатации. 
6. Загрязнение водоемов. Классификация загрязнений, гигиенические 
требования и нормативы. Пути поступления загрязняющих веществ в различные 
водоемы (поверхностные, подземные, Мирового океана) и основные негативные 
эффекты. Трансформация загрязняющих веществ в различных водоемах. 
Основные механизмы самоочищения водоемов. Загрязнение поверхностных и 
подземных вод в Кемеровской области.
7. Охрана атмосферы. Общие сведения о строении атмосферы. Атмосферная 
циркуляция и типы погоды (циклониальный и антициклониальный), влияние на 
процессы накопления и миграцию загрязняющих веществ. Загрязнение 
приземного слоя атмосферного воздуха в России и Кемеровской области. 
Фотохимический смог и трансграничный перенос загрязняющих веществ. 
Кислотные осадки: загрязнение атмосферы и феномен кислотных осадков; 
механизм формирования кислотных осадков; влияние кислотных осадков на 
экосистемы. 
8. Парниковый эффект, проблема состояния стратосферного озона. 
Парниковый эффект и изменение климата: история вопросы и предпосылки 
постановки проблемы; изменения климатических параметров в индустриальную 
эпоху; сценарии возможных последствий изменения климата. Экологическая роль



озонового экрана. Естественные механизмы образования и разрушения 
стратосферного озона (водородный и гидроксильный циклы); «озоновые дыры» - 
история открытия, механизмы образования (азотный и хлорный каталитические 
циклы и др.); мероприятия по защите озонового слоя. 
9. Охрана растительного и животного мира. Антропогенные влияния на 
живую природу. Международные, национальные и региональные Красные книги. 
Особенность отечественной практики создания Красных книг. Создание системы 
особо охраняемых природных территорий. Историческая справка. Характеристика
особо охраняемые природные территории (заповедники, национальные и 
природные парки, заказники, памятники природы и др.), леса различного 
назначения. Концепция развития экорегионов. Принципы организации сети особо 
охраняемых территорий.

3.2. Наименование и содержание лабораторных занятий

1. Введение. Охрана природы в структуре экологии 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. Охрана атмосферы. Проблемы и глобальные последствия антропогенных 
влияний на атмосферу Определение наиболее значимых источников загрязнения 
атмосферы на территории Кемеровской области. Оценка уровня загрязнения 
атмосферы и категорий опасности выбросов. Распределение выбросов по 
территории области .
3. Охрана гидросферы. 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. Охрана почв и недр. Антропогенное влияние на почвеный 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. 
5. Охрана растительного и животного мира. Пути сохранения живого 
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.
6. 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

Основная литература (ОЛ):
1. "Онищенко, С. С.  Актуальные проблемы охраны природы [Текст] : 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 [Текст] : 
учебное пособие / С. С. Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б.
и.], 2013. - 414 с.

Дополнительная литература (ДЛ): 

1. Биологическое разнообразие Алтае-Саянского экорегиона / под ред. 
А.Н.Куприянова. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2003. – 156 с.
2. Безуглая Э.Ю. Чем дышит промышленный город.-Л.: Наука, 1990.-200 с.
3. Особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского экорегиона / под 
ред. А.Н.Куприянова. – Кемерово: Азия, 2001. – 176 с.
4. Плюснин Ю.М., Калугина З.И., Соболева С.В., Попков Ю.В. Концепция 
устойчивого социального развития Алтае-Саянского экорегиона. – Новосибирск: 
Новосиб. гос. ун-т, 2002. – 5 8 с.
5. Территориальная комплексная программа охраны окружающей среды 
Кемеровской области до 2005 года. - Кемерово, 1993. - тт. 1-10
6. 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.
7. 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. – 288 с.
8. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: 
Гидрометеоиздат, 1984. – 375 с.
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Теплова Н.С.
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5.  ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ
5.1.ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ



1. Биогеохимические циклы углерода, азота, серы, фосфора. Распределение 
азота, серы, фосфора и углерода по различным компонентам биосферы. 
Антропогенное влияние на них и последствия. 
2. Загрязнение приземного воздуха городов. Основные загрязняющие 
вещества и их влияние на здоровье населения, на состояние зданий и сооружений.
Современные инженерные, архитектурные, градостроительные и другие методы и
способы охраны атмосферного воздуха городов. 
3. Водохранилища. Положительные и негативные последствия их создание.
4. Замусоривание бытовыми и промышленными отходами почвенного 
покрова. Проблемы и способы их утилизации.

5.2.ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Химическое загрязнение природы промышленностью
2. Загрязнение атмосферы. Глобальный и региональный аспекты
3. Пути сохранения разнообразия живого
4. Проблемы природной среды, связанные с развитием угольной 
промышленности.
5. Мутагены окружающей природой среды.
6. Состояние поверхностных и подземных вод Кемеровской области
7. Устойчивость фитоценоза к антропогенным воздействиям.
8. Влияние промышленной среды на зеленые насаждения.
9. Методы оптимизации природной среды и газоустойчивость растений
10.Проблемы защиты природной среды при эксплуатации рудных 
месторождений.
11.Проблемы охраны атмосферы Кемеровской области.
12.Канцерогенные вещества в водной среде.
13.Качество воды реки Томи и ее бассейна и проблема водоснабжения в Кузбассе.
14.Вторичное использование промышленных отходов.
15.Применение биологических объектов для целей экологического мониторинга
16.Мониторинг нарушенности лесов Сибири
17.Отзыв-рецензия на Красную книгу животных Кемеровской области.
18.Отзыв-рецензия на Красную книгу растений Кемеровской области.
19.Влияние абиотических факторов на формирование иммунодефицитных 
состояний.
20.Влияние факторов абиотического происхождения на хромосомный аппарат 
клетки человека.
5.3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ
1. Значение и экологическая роль применения пестицидов и минеральных 
удобрений. Методы защиты урожая. Интенсификация сельского хозяйства.
2. Методы очистки воздуха.



3. Методы очистки сточных вод.
4. Дефляция и водная эрозия почв. Условия возникновения и особенности.
5. Методы защиты почв от эрозии.
6. Рекультивация нарушенных земель. Техническая и биологическая.
7. Санитарно-гигиенические нормативы.
8. Красная книга: международная, национальная, региональная. Критерии 
редкости видов - качественные и количественные.
9. Система особо охраняемых природных территорий: заповедники, 
национальные и природные парки, заказники, памятники природы.
10.Концепция устойчивого развития.

5.4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Охраны природы: цели, задачи, междисциплинарные связи, основные аспекты
2. Классификация природных ресурсов, особенности их использования
3. Принципы рационального природопользования
4. Антропогенные нагрузки, их классификация
5. Нормирование антропогенных нагрузок на природные среды (экологические и 
санитарно-гигиенические нормативы).
6. Концепция экологического мониторинга. Цель и задачи создания мониторинга.
Его роль в управлении и контроле воздействий. 
7. Классификация и виды мониторинга. 
8. Система национального экологического мониторинга России.
9. Антропогенное влияние на атмосферу. Общая ситуация в России и в 
Кемеровской области.
10.Трансграничный перенос загрязняющих веществ и кислотные осадки.
11.Парниковый эффект и изменение климата: причины и последствия, 
современная дискуссия.
12.Стратосферный озон и «озоновые дыры»: причины и последствия, 
современная дискуссия
13.Вода – как ресурс и объект водопользования. Проблема дефицита пресной 
воды (общая ситуация в мире, в России и в Кемеровской области)
14.Особенности загрязнения поверхностных и подземных вод, вод мирового 
океана  (общая ситуация в России и в Кемеровской области).
15.Механизмы самоочищения водоемов. 
16.Эвтрификация водоемов 
17.Закисление водоемов.
18.Влияние гидросооружений на природу.
19.Современное экологическое состояние почвенного покрова России.
20.Эрозия почв (ветровая и водная), 
21.Опустынивание, вторичное засоление и заболачивание земель.
22.Рекультивация нарушенных земель
23.Особенности антропогенные влияния на живую природу.



24.Красная книга (международная, национальные и региональные). 
Отечественная Красная книга и ее особенности. 
25.Проблемы в создании Красных книг регионов. Красная книга Кемеровской 
области.
26. Категории особо охраняемых видов. Подходы к определению редкости вида.
27.Особо охраняемые природные территории
28.Базовые принципы организации системы ООПТ



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
ТЕМЫ

ОБЪЕМ
ЧАСОВ

ЛЕКЦ. ЛАБ.
Используемые 
наглядные и 
методические пособия

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ

Формы 
контроля

1 Введение. Природные 
ресурсы и антропогенные 
воздействия

12 1 ОЛ 
ДЛ 10-14

Проработка материала лекций и 
учебников. Самостоятельная работа по 
темам 1- 5 – 10 часов.

Устный 
опрос

2 Нормирование 
антропогенных нагрузок и 
экологический мониторинг

1

3 Охрана почв и недр. 
Антропогенное влияние на 
почвенный покров.

11 1 ОЛ 1, 2
ДЛ 5-8, 11

Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
темам 6 - 7 – 10 часов.

Устный 
опрос

4 Охрана гидросферы. 
Проблемы и глобальные 
последствия антропогенных 
влияний на гидросферу.

11 1 ОЛ 1, 6, 7, 9 - 11
ДЛ 5, 6, 7

Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
темам 8 – 9 – 10 часов.

Устный 
опрос

5 Охрана атмосферы. 
Проблемы и глобальные 
последствия антропогенных 
влияний на атмосферу. 

11 1 ОЛ 1, 2
ДЛ 2, 5, 6, 7

Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
темам 10 - 11 – 10 часов.

Устный 
опрос

6 Охрана растительного и 
животного мира. Пути 
сохранения живого.

20 1 ОЛ 1, 2
ДЛ 1, 3, 4, 6, 9, 11

Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 12. Подготовка к зачету – 19 час.

Устный 
опрос

Всего 75 6 69 зачет



6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Приложение
Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрация 
изменений
№ 
изм
ене
ния

Учебный год Содержание изменений Преподавате
ль-
разработчик 
программы

Рабочая 
программа 
пересмотрен
а и одобрена 
на заседании
кафедры. 
Протокол № 
«___»______
200  г.

Внесенные 
изменения 
утверждаю: 
Первый 
проректор 
КемГУ 
(декан) 
«___»______
200  г.


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Природные ресурсы. Современные подходы и различные варианты классификации природных ресурсов: классификация ресурсов по их происхождению, по способности их к возобновлению, экономическая классификация запасов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ископаемых ресурсов. Природные ресурсы Кемеровской области. Особенности использования различных природных ресурсов. Основные принципы рационального природопользования.
	Антропогенных воздействий. Понятие «антропогенные воздействия». Классификация основных видов антропогенных воздействий. Понятие «загрязнение среды»: естественные и антропогенные. Классификация загрязнений.
	Нормирования антропогенных нагрузок. История разработки и внедрения экологических нормативов за рубежом и в России. Теоретические основы нормирования антропогенных нагрузок. Понятие «качество среды». Нормативы качества окружающей среды (санитарно-гигиенические нормативы): понятие, особенности. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду (экологические нормативы): понятие, особенности. Основные недостатки и проблемы системы экологического нормирования.
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