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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

ООП 42.03.02 журналистика (бакалавриат) 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

СК-2 Способность  использовать знания в 
области естественнонаучных 
дисциплин (взаимоотношения 
человека с окружающей средой) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности 

 - знать: особенности 
взаимодействия человека с 
окружающей  средой и проблемы 
безопасности жизнедеятельности; 
 - уметь: различать и оценивать 
экологические последствия 
воздействия хозяйственной 
деятельности человека на 
окружающую среду, 
интерпретировать значимость 
экологических проблем 
современности и освещать их в 
СМИ. 

СК-8 знание важнейших процессов и 
закономерностей развития страны и 
региона 

 - знать: особенности 
экологической ситуации в 
Кузбассе. 
- знать: эколого-экономические 
основы рационального 
использования биотических 
ресурсов региона; 
- уметь: анализировать 
информационные ресурсы, карты 
экологической тематики на 
региональном и глобальном 
уровнях, применять методы сбора 
и обработки экологической 
информации в профессиональных 
журналистских целях. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Экология Кузбасса» относится к числу вариативных 

дисциплин, входящих в «математический и  естественнонаучный  цикл» подготовки 
бакалавров и представляет часть общего цикла дисциплин, ориентированных на 
формирование у студентов направления «Журналистика» фундаментальных знаний в 
разных направлениях современного комплекса естественных, общественных  и 
социальных наук, раскрывает методологию науки. Настоящая дисциплина базируется на 
знаниях студентов, полученных ими при изучении разделов естествознания (физики, 
химии, биологии, экологии и др.) и математики в школе. Углубляет и расширяет эти 
знания, используя эволюционный, системный и синергетический подходы. Дает 
возможность глубже понять содержание дифференцированных естественных наук в 
рамках ООП, таких как «Концепции современного естествознания», БЖД, а также 
«Философия», «Экономика», «Право» и других наук о взаимосвязях химической, 
биологической формы движения материи с социальной (ключевой в профессиональной 
подготовке). 

Программа курса «Экология  Кузбасса» составлена с учетом специфики 
университетского образования журналистов и их будущей деятельности в одном из 
крупнейших промышленных регионов  Российской Федерации. 

В программу включены главным образом темы, изучение которых имеет целью 
социально-экологическую ориентацию будущих журналистов, развитие у них 
экологического мышления – одной из основ комплексного подхода к  профессиональной 
оценке событий в сфере природопользования региона и понимание роли СМИ в 
экологическом просвещении  всех слоёв населения. 

Сегодня средства массовой информации в числе других институтов, общественных 
организаций, образовательных  учреждений  вносят  существенный вклад в 
распространение концепции устойчивого развития. При этом изучение проблем экологии 
региона в вузе имеет большое значение для формирования соответствующих компетенций 
(СК-2 и СК-8) будущих профессионалов по направлению «Журналистика», которым в 
ближайшем будущем  предстоит разъяснять людям, что любой ущерб, нанесенный Земле, 
неизбежно оборачивается ущербом их жизни. Знание важнейших процессов и 
закономерностей развития страны и региона, формирование  способности  использовать 
их в решении проблем взаимоотношения человека с окружающей средой в контексте 
своей социальной и профессиональной деятельности  и является основной целью данного 
курса. 

К окончанию изучения дисциплины студенты должны уметь: применять 
полученные знания в практической деятельности журналиста; различать и оценивать 
экологические последствия воздействия хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду, интерпретировать значимость экологических проблем современности 
и освещать их в СМИ; анализировать информационные ресурсы, карты экологической 
тематики на региональном и глобальном уровнях, применять методы сбора и обработки 
экологической информации в профессиональных журналистских целях. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 зачетных единиц 
(ЗЕ), 108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
54  

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 18  
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать только 
конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
зачет  

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины. 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

В.т.ч. в 
активны
х / 
интерак
тивных 
формах 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1.  Экологическое 

сознание человека и 
общества. 
Экологическое 
образование и 
просвещение в 
Кузбассе. Общая  
эколого-
экономическая 
характеристика 
Кемеровской области. 
 

12 6 3 3 3 Отчет по 
индивидуальн
ым заданиям.                     
Опрос (или 
тест 

2.  Роль СМИ в 
реализации концепции 
устойчивого развития 
региона. Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования 
минеральных ресурсов 
региона. 

12 6 3 3 3 Отчет по 
индивидуальн
ым заданиям.                     
Опрос (или 
тест 

3.  Санитарно-
гигиеническая 
обстановка в 
Кемеровской области. 
Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования водных 
ресурсов региона     
 

12 6 3 3 3 Отчет по 
индивидуальн
ым заданиям.                     
Опрос (или 
тест 

4.  Суммарное 
загрязнение тяжелыми 
металлами почвенного 
покрова городов 

12 6 3 3 3 Отчет по 
индивидуальн
ым заданиям.                     
Опрос (или 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

В.т.ч. в 
активны
х / 
интерак
тивных 
формах 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
Кемеровской области. 
Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования 
почвенных и 
агроклиматических 
ресурсов. 

тест 

5.  Суммарное 
загрязнение тяжелыми 
металлами почвенного 
покрова городов 
Кемеровской области.              
Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования 
биотических ресурсов 
региона 

12 6 3 3 3 Отчет по 
индивидуальн
ым заданиям.                     
Опрос (или 
тест 

6.  Пути  решения 
экологических 
проблем Кузбасса. 
Эколого-
экономические основы  
рационального 
использования 
рекреационных 
ресурсов. 

12 6 3 3 3 Отчет по 
индивидуальн
ым заданиям.                     
Опрос (или 
тест 

7.  Вид промежуточного 
контроля 

     Тест, отчет по  
индивидуальн
ым заданиям 

8.  Вид итогового 
контроля 

     зачет 

9.  Итого: 72 36 18 18 54  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 1.1. Экологическое 
сознание человека и 
общества. 
1.2. Экологическое 
образование и 
просвещение в 
Кузбассе. 
1.3. Общая эколого-
экономическая и 
социально-
экологическая 
характеристика 
Кемеровской области. 

Экологическое сознание человека и общества. 
Экологическое образование и просвещение в Кузбассе. 

Основные экологические факторы, действующие на 
территории Кузбасса. Загрязнение природной среды как 
региональная и глобальная проблема. Воздействие 
экологических факторов на экосистемы. Промышленные 
загрязнения в Кузбассе. 

Стойкие органические загрязнители. Тяжелые металлы: 
естественные и промышленные источники. Естественные и 
искусственные загрязнения атмосферы региона. 
Аллергизация населения. Причины поступления в атмосферу 
своей местности радиации, ядовитых соединений. 
Загрязнение атмосферы и здоровье человека. Основные меры 
борьбы с загрязнением атмосферы родного края.  

Законодательство Кемеровской области в сфере 
природоохранной деятельности и охраны здоровья 
населения. 

 Семинарское занятия 1. Экологическое сознание человека и общества. 
Экологическое образование и просвещение в Кузбассе. 

2. Кемеровская область: перспективы и концепции 
развития. Реализация единой экологической политики для 
Кемеровской области. 

3. Основные экологические факторы, действующие на 
территории Кузбасса. Законодательные акты в области 
охраны природы Кемеровской области. 

2 2.1.Роль СМИ в 
реализации концепции 
устойчивого развития 
региона. 
2.2. Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования 
минеральных ресурсов 
региона. 

Роль СМИ в реализации концепции устойчивого развития 
региона. Основные факторы развития и размещения 
топливной и минерально-сырьевой баз. Полезные 
ископаемые в природных и социально-экономических 
территориальных системах. Категории запасов полезных 
ископаемых, оценка физико- и экономико-географических 
условий, ландшафтно-экологических и горнотехнических 
условий их залегания. Балансы запасов полезных 
ископаемых. Балансовые и забалансовые запасы. 
Минерально-сырьевая база экономики России. Минеральные 
ресурсы Сибирского федерального округа. Ресурсные циклы 
топливно-энергетических ресурсов, металлорудных 
ресурсов, неметаллических полезных ископаемых. 

 Семинарское  занятие 1. Роль СМИ в реализации концепции устойчивого 
развития региона. 

2. Кемеровская область и её место в географической 
иерархии природно-территориальных систем Юго-западной 
Сибири и России. 

3. Минерально-сырьевая база экономики России: вклад 
Кузбасса. 

4. Экономическое сотрудничество в Сибирском 
федеральном округе. 

3 3.1. Санитарно- Санитарно-гигиеническая обстановка в Кемеровской 



 9 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

гигиеническая 
обстановка в 
Кемеровской области. 
3.2. Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования водных 
ресурсов региона 
загрязнение тяжелыми 
металлами почвенного 
покрова городов 
Кемеровской области. 

области. 
Основные направления использования водных ресурсов. 

Фактор водных ресурсов в территориальной организации 
общества. Ландшафтно-экологические и эколого-
экономические проблемы водопользования. 

Оценка современной водохозяйственной обстановки в 
глобальном, региональном и локальном аспектах. 

Виды источников водных ресурсов, проблемы их эколого-
экономической оценки и особенности эксплуатации. 
Качество воды, показатели и факторы его определяющие. 
Отраслевые проблемы водопользования. 

Гидроэнергетические ресурсы: особенности географии и 
проблемы использования. Регулирование стока рек. 
Водохранилища и окружающая среда. Гидроэнергетический 
потенциал водных ресурсов. 

Промышленное использование водных ресурсов. 
Отраслевые особенности промышленного водопользования. 
Системы оборотного водоснабжения. 

Сельскохозяйственное использование водных ресурсов. 
Водная мелиорация и ирригация. Проблемы питьевого 
водоснабжения. Урбанизация и водопользование. 

Региональные проблемы водопользования. 
Географические особенности водопользования. 
Региональный водный баланс. Региональные системы 
водопользования и проблемы их организации. Механизм 
управления процессами водопользования. 

 Семинарское занятие 1. Санитарно-гигиеническая обстановка в Кемеровской 
области. 
2.Геокологические проблемы водных ресурсов Кузбасса. 
3.Отраслевые особенности промышленного водопользования 
в Кузбассе. Проблемы питьевого водоснабжения. 
Урбанизация и водопользование. 
4.Экологическая оценка разных типов  гидросистем 
Кузбасса. 

4 4.1. Суммарное 
загрязнение тяжелыми 
металлами почвенного 
покрова городов 
Кемеровской области. 
4.2. Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования 
почвенных и 
агроклиматических 
ресурсов.  

Суммарное загрязнение тяжелыми металлами почвенного 
покрова городов Кемеровской области. 

Эколого-экономические основы оценки и рационализации 
использования почвенных и агроклиматических ресурсов. 
Совершенствование организации сельского хозяйства и 
сельского расселения как средство рационального 
использования почвенных и агроклиматических ресурсов. 
Характеристика климата и почв Кемеровской области. 
 

 Семинарское занятие 1.Суммарное загрязнение тяжелыми металлами почвенного 
покрова городов Кемеровской области. 
2.Характеристика почв Кемеровской области. 
Климатические зоны Кузбасса. 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Распределение цезия (Cs-137) в поверхностном слое 
ненарушенных почв. 
3.Эколого-экономические основы оценки и рационализации 
использования почвенных а агроклиматических ресурсов 
Кузбасса. 
4.Особо охраняемые территории Кемеровской области. 

5 5.1. Состояние и охрана 
растительности и 
полигоны отходов в 
Кемеровской области. 
5.2. Эколого-
экономические основы 
рационального 
использования 
биотических ресурсов 
региона 
 
 

Состояние и охрана растительности и полигоны отходов в 
Кемеровской области. 

Компонентная структура биотических ресурсов: 
соотношения и взаимосвязи между компонентами. 
Биотические ресурсы в ландшафте и хозяйстве. Лесные 
ресурсы Кемеровской области, их ландшафтно-
экологические, социально-экологические и экономические 
функции. Циклы лесных ресурсов. Лесо-энергохимический 
производственный цикл. 

Эколого-экономические проблемы совершенствования 
организации 

лесного хозяйства. 
 Семинарское занятие 1.Состояние и охрана растительности и полигоны отходов в 

Кемеровской области. 
2.Категории лесных массивов в зависимости от  их функции 
и режимов эксплуатации. 
3.Лесной фонд: состояние использование. Оценка сырьевых, 
средообразующих и рекреационных функций лесных 
массивов. 
4.Проблемы восстановления и регенерации лесных 
биоценозов. 

6 Б.1. Пути  решения 
экологических проблем 
Кузбасса. 
6.2. Эколого-
экономические основы  
рационального 
использования 
рекреационных 
ресурсов. 

Пути решения экологических проблем Кузбасса 
Рекреационные ресурсы Кемеровской области. 
Компонентная структура и особенности использования 

рекреационных ресурсов. Ландшафтно-экологические 
проблемы развития рекреации. 

Рекреационные нагрузки на ландшафты, рекреационная 
емкость и рекреационный потенциал территории. 
Территориальные рекреационные системы, их типология и 
структура. Эколого-экономические проблемы 
рационализации использования рекреационных ресурсов. 

 Семинарское занятие 1. Пути решения экологических проблем Кузбасса 
2. Рекреационные нагрузки на ландшафты, рекреационная 
емкость и рекреационный потенциал территории. 
3.Задачи СМИ в отображении экологических проблем 
Кузбасса и организации экологического просвещения 
населения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

(указывается список учебно-методических материалов, которые помогают 
обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины: 
формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые  для 
самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для 
самопроверки и другое), приводится основная и дополнительная литература) 
 

5.1. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины. 

 
В изучении дисциплины значительное место отводится самостоятельной работе 

студентов (71 час). Это обусловлено тем, что самостоятельная работа студентов, наряду с 
восприятием практических занятий и лекций, является основной формой организации 
учебного процесса в вузе по данному направлению. Самостоятельная работа позволяет 
расширить познания в области современных проблем экологической науки. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины  предусматривает 
работу с литературой, с одной стороны в соответствии с предлагаемым списком, с другой 
– нацеливает на самостоятельный поиск источников, позволяющих обрести навыки по  
применению полученных  знаний в практической деятельности журналиста; различать и 
оценивать экологические последствия воздействия хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду, интерпретировать значимость экологических проблем 
современности и освещать их в СМИ. 

Самостоятельная работа состоит из выполнения домашних занятий, подготовки к 
выступлениям на семинарских занятиях, написания текстовых материалов или съёмки 
видеоматериалов по заданным темам, изучения рекомендованных материалов и 
самостоятельного поиска актуальных материалов по темам, соответствующим  
рассматриваемым на семинарских занятиях. 

Основной формой самостоятельной работы является выполнение творческого 
задания по курсу «Экология Кузбасса» - эта самостоятельная творческая работа студента 
является показателем эффективности учебного процесса на основе компетентностного 
подхода к формированию образовательной программы. 
 

5.2. Примерные темы рефератов и творческих заданий: 
 Экологические проблемы региона (города, поселка). 
 Экологические проблемы любой отрасли (добычи по- 
лезных ископаемых; энергетики; текстильного, деревообрабатывающего и т. д. 

производства; транспорта; сельскогохозяйства; строительства и т. д.). 
 Экологические программы Кемеровской области. 
 Рост народонаселения страны и связанные с ним экологические и социальные 

проблемы. 
 Концепция устойчивого развития региона  и  роль СМИ в её  реализации. 
 Экологически безопасные источники получения электроэнергии. 
 Проблема антропогенного загрязнения природных сфер Земли  (на примере 

Кузбасса). 
 Анализ проблемы поддержания биоразнообразия (на Земле, стране, регионе). 
 История природоохранного движения в регионе,  России и других странах. 
 Альтернативное топливо для автомобильного транспорта. 
 Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на здоровье населения. 
 Сбор и утилизация промышленных отходов на примере региона. 
 Антропогенные изменения в районах промышленного освоения территорий  ( на 

примере юга Кемеровской области). 
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 Новые ресурсосберегаюшие технологии. 
 Глобальное потепление: мифы и реальность. 
 Проблема истощения мировых ресурсов. 
 Принципы формирования экологического мировоззрения. 
 Социальная и экономическая роль экотуризма. 
 Роль средств массовой информации печать, телевидение, радио) в отражении 

экологических проблем региона. 
 

5.3. Примерные контрольные вопросы и задания для СРС: 
 
• Причины, по которым экология стала самой насущной проблемой человечества. 
• Расскажите о предпосылках появления экологический печати. 
• Сформулируйте точки соприкосновения СМИ и экологии. 
• Поясните, как складывается информационно-законодательная основа 

природопользования в регионе (на примере Кемеровской области). 
• Расскажите о параметрах системы экологической печати в регионе. 
• По ключевым словам «экология, природопользование, охрана природы» найдите в 

Интернете информационные ресурсы, которые относятся к экопрессе  (на примере сайтов 
в Кемеровской области). 

• Составить классификатор тем,которые входят в понятие «экология». 
• По материалам СМИ проанализировать приемы и методы, которые использовались 

журналистами при подготовке статей (видеоматериалов) по экологической тематике. 
• Особенности экопрессы сегодня. 
• Роль региональных общественных организаций по охране окружающей среды 

экологических программ Кузбасса. 
• Абиотические и биотические факторы среды различных территорий Кузбасса. 
• Агросистемы Кемеровской области: роль лимитирующих факторов среды, 

экологическая толерантность,эври- и стено-бионты, Примеры действия на организмы, 
популяции, экосистемы лимитирующих факторов. 

• Среда обитания. Биотоп. Особенности различных сред обитания и адаптаций видов 
животных и растений в различных природных территориях Кемеровской области. 

• Представления об экосистемах. Трофические и энергетические уровни экосистем: 
продуценты (автотрофы), консументы, редуценты. Приведите характерные признаки 
различных видов экосистем в Кемеровской области. 

• Естественное развитие экосистем: первичная и вторичная сукцессия на примере 
лесных массивов Кузбасса. 

• Основные причины изменения биоразнообразия наЗемле. Особоохраняемые 
территории (ООТ): заповедники, заказники, национальные парки и их значение в 
сохранении биологического разнообразия. Виды ООТ в Кемеровской области. 

• Рост численности народонаселения Земли. Соотношение рождаемости и 
смертности. Темп прироста народонаселения в разных странах. «Демографический 
взрыв». Прогнозы дальнейшего хода событий. Демографические проблемы в  
Кемеровской области. Социальные программы в Кузбассе. 

• Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Понятия«ресурса» и «резерва» 
(минеральные,водные,почвенные,агроклиматические, биотичекие и реакреационные). 
Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года. 

• Загрязнение окружающей среды и его основные причины. Критерии предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ. Влияние загрязнения среды на 
здоровье человека. Экологическая программа Кузбасса. 



 13 

• Воздушные ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. Кислотные 
дожди» – происхождение,экологические последствия, пути решения проблемы. 
Природные и антропогенные причины потепления климата. 

• Водные ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. 
Экологические проблемы водоснабжения в Кузбассе. 
• Земельные и почвенные ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. 
• Энергетические ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. 

Альтернативные энергоисточники. 
• Твердые отходы и способы их утилизации. Состояние и охрана растительности и 

полигоны отходов в Кемеровской области. 
• Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 
человека. 
• Концепция устойчивого развития человечества. 
• Основные международные организации по охране 
окружающей среды. 
• Основные международные конвенции по охране природы, окружающей среды, 

обеспечению устойчивого развития. 
• Роль экологической прессы в экологическом просвещении и образовании 

населения Кузбасса. 
 

5.4. Перечень основной и дополнительной литературы представлен в разделе 7. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  СК-2: Способность использовать 
знания в области 
естественнонаучных дисциплин 
(взаимоотношения человека с 
окружающей средой) в контексте 
своей социальной и 
профессиональной деятельности 
- знать: особенности 
взаимодействия человека с 
окружающей  средой и проблемы 
безопасности жизнедеятельности; 
 - уметь: различать и оценивать 
экологические последствия 
воздействия хозяйственной 
деятельности человека на 
окружающую среду, 
интерпретировать значимость 
экологических проблем 
современности и освещать их в 
СМИ 
 

Раздел 1. 
1.1.Экологическое сознание 
человека и общества. 
1.2.Экологическое образование и 
просвещение в Кузбассе. 
1.3.Общая эколого-экономическая 
и социально-экологическая 
характеристика Кемеровской 
области. 
2.1. Роль СМИ в реализации 
концепции устойчивого развития 
региона.. 
 2.2. Эколого-экономические 
основы рационального 
использования минеральных 
ресурсов региона.  
3.1. Санитарно-гигиеническая 
обстановка в Кемеровской 
области. 
3.2. Эколого-экономические 
основы рационального 

 
Доклад, 
сообщение 
Отчет по 
индивидуальны
м заданиям. 
Опрос (или 
тест). 
Доклад, 
сообщение 
 
Отчет по 
индивидуальны
м заданиям. 
Опрос (или 
тест). 
 
Отчет по 
индивидуальны
м заданиям. 
Опрос (или 
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использования водных ресурсов 
региона    загрязнение тяжелыми 
металлами почвенного покрова 
городов Кемеровской области.  
4.2. Эколого-экономические 
основы рационального 
использования почвенных и 
агроклиматических ресурсов. 
5.1. Состояние и охрана 
растительности и полигоны 
отходов в Кемеровской области. 
5.2. Эколого-экономические 
основы рационального 
использования биотических 
ресурсов региона 
6.1. Пути  решения экологических 
проблем Кузбасса. 
6.2. Эколого-экономические 
основы рационального 
использования рекреационных 
ресурсов 

тест). 
Доклад, 
сообщение 
Отчет по 
индивидуальны
м заданиям. 
Опрос (или 
тест). 
Доклад, 
сообщение 

2.  СК-8: знание важнейших 
процессов и закономерностей 
развития страны и региона 
- знать: особенности 
экологической ситуации в 
Кузбассе. 
- знать: эколого-экономические 
основы рационального 
использования биотических 
ресурсов региона. 
Уметь: анализировать 
информационные ресурсы, карты 
экологической тематики на 
региональном и глобальном 
уровнях, применять методы сбора 
и обработки экологической 
информации в профессиональных 
журналистских целях. 
 

1.1. Общая эколого-экономическая 
и социально-экологическая 
характеристика Кемеровской 
области. 
2.2.Эколого-экономические 
основы рационального 
использования минеральных 
ресурсов региона.  
3.1. Санитарно-гигиеническая 
обстановка в Кемеровской 
области. 
4.1. Суммарное загрязнение 
тяжелыми металлами почвенного 
покрова городов Кемеровской 
области. 
5.2. Эколого-экономические 
основы рационального 
использования биотических 
ресурсов региона 
6.1. Пути  решения экологических 
проблем Кузбасса. 

Доклад, 
сообщение 
Отчет по 
индивидуальны
м заданиям.                     
Опрос (или 
тест). 
 
 
Доклад, 
сообщение 
 
Кейс-задача 
Доклад , 
сообщение 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  

Темы докладов, 
сообщений 
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определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы.  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы  

Задания для решения 
кейс-задачи 

3. Отчет по 
индивидуальным 
заданиям.                      

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
полученные результаты решения  
творческого задания, определённого  
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темой. 

Темы творческих 
заданий для 
письменных или 
видео материалов 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
6.2.1 Критерии и шкала оценивания. 

Устный доклад (сообщение) при промежуточной аттестации (на зачете) позволяет 
оценить степень форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ 
оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ, 
как на основные вопросы по теме доклада (сообщения), так и на дополнительные; 
- студент свободно владеет научной терминологией; 
- ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, оценки 
информационных источников по теме; 
 - логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную к рассмотрению; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 
- знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
структурированностью; содержание материала по теме  раскрывается, но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
- имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен исправить 
самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
- недостаточно раскрыта проблема по какому-либо направлению рассматриваемой темы ; 
- недостаточно логично изложендоклад; 
- студент не может назвать авторов той или иной теории по теме работы;  
- доклад и ответы на вопросы  прозвучали недостаточно уверенно; 
- студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний и 
практики. 

Отметка «1» ставится, если: 
- содержание в докладе раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 
вопросы; 
- программный материал  в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
- студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
- у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 
- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
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Отметка «0» ставится, если: 
- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части рассматриваемой 
темы; 
- содержание задания не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые 
студент не может исправить самостоятельно; 
- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию рассматриваемой темы студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2. Тестирование. 
Тестирование студентов проводится как в обучающем режиме, так и в режиме 

самоконтроля. База вопросов создана на основе тестирующей оболочки «АСТ», 
Тестирование проводится в компьютерном классе. 

Выполнение обучающего теста оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если студент ответил правильно менее, чем на 50% 

предложенных вопросов раздела. 
Выполнение контролирующего теста оценивается по 4 бальной системе: 
- менее 50 % правильных ответов – отметка «0». 
- от 51% до 65% - «1». 
- от 66% до 80% - «2». 
- свыше 80% - «3». 

Для экспресс-конроля используются тесты, выполняемые в письменном виде в процессе 
занятий, с оцениванием по указанной системе. 
 

6.2.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате выполнения задач, поставленных учебным процессом,  достигается 

приобретение студентами требуемых знаний, навыков, умений и опыта в соответствии с 
требованиями образовательной программы. 
Будущие журналисты должны знать: 

• предмет и задачи экологии как науки; 
• связь экологии и здоровья человека; 
• глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы в Кузбассе; 
• основы экономики природопользования, экобиозащитные технологии и технику; 
• основы экологического права, профессиональную ответственность; 

природоохранное законодательство Кемеровской области, основы международного 
сотрудничества в области окружающей среды; 

• проблемы экологического просвещения и образования, роль СМИ и 
коммуникационных технологий в этих процессах и реализации в целом концепции 
устойчивого развития общества. 
 
К окончанию изучения дисциплины студенты должны уметь:  
• применять полученные знания в практической деятельности журналиста;  
• различать и оценивать экологические последствия воздействия хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду;  
• интерпретировать значимость экологических проблем современности и 

освещать их в СМИ; 
• анализировать информационные ресурсы, карты экологической тематики на 

региональном и глобальном уровнях, применять методы сбора и обработки 
экологической информации в профессиональных журналистских целях. 
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6.2.4.Критерии оценки знаний и компетенций студентов на итоговом зачете:  
зачтено 
 освоение  достаточного  объёма знаний в рамках требований образовательной 

программы дисциплины;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
 владение методами самостоятельного поиска и получения информации по оценке 

событий в сфере природопользования с экологических позиций;  
 умение отображать, соответствующими современным подходам, экологические 

оценки в области природоохранной тематики в творческих самостоятельных работах. 
 
Незачтено 
 недостаточно полный или фрагментарный объём знаний в рамках требования 
программы;  
 знание части или отдельных литературных источников, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, 
наличие в ответах грубых стилистических или логических ошибок; 
 слабое владение методами самостоятельного поиска и получения информации по 
оценке событий в сфере природопользования с экологических позиций; 
 пассивность на практических (семинарских) занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
6.3.1. Примерные темы рефератов и творческих заданий: 

 
 Экологические проблемы региона (города, поселка). 
 Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; 

энергетики; текстильного, деревообрабатывающего и т. д. производства; транспорта; 
сельскогохозяйства; строительства и т. д.). 
 Экологические программы Кемеровской области. 
 Рост народонаселения страны и связанные с ним экологические и социальные 

проблемы. 
 Концепция устойчивого развития региона  и  роль СМИ в её  реализации. 
 Экологически безопасные источники получения электроэнергии. 
 Проблема антропогенного загрязнения природных сфер Земли  (на примере 

Кузбасса). 
 Анализ проблемы поддержания биоразнообразия (на Земле, стране, регионе). 
 История природоохранного движения в регионе,  России и других странах. 
 Альтернативное топливо для автомобильного транспорта. 
 Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на здоровье населения. 
 Сбор и утилизация промышленных отходов на примере региона. 
 Антропогенные изменения в районах промышленного освоения территорий  ( на 

примере юга Кемеровской области). 
 Новые ресурсосберегаюшие технологии. 
 Глобальное потепление: мифы и реальность. 
 Проблема истощения мировых ресурсов. 
 Принципы формирования экологического мировоззрения. 
 Социальная и экономическая роль экотуризма. 
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 Роль средств массовой информации печать, телевидение, радио) в отражении 
экологических проблем региона. 
 

6.3. 2.Примерные контрольные вопросы и задания для СРС: 
 
• Причины, по которым экология стала самой насущной проблемой человечества. 
• Расскажите о предпосылках появления экологический печати. 
• Сформулируйте точки соприкосновения СМИ и экологии. 
• Поясните, как складывается информационно-законодательная основа 

природопользования в регионе (на примере Кемеровской области). 
• Расскажите о параметрах системы экологической печати в регионе. 
• По ключевым словам «экология, природопользование, охрана природы» найдите в 

Интернете информационные ресурсы, которые относятся к экопрессе  (на примере сайтов 
в Кемеровской области). 
• Составить классификатор тем, которые входят в понятие «экология». 
• По материалам СМИ проанализировать приемы и методы, которые использовались 

журналистами при подготовке статей (видеоматериалов) по экологической тематике. 
• Особенности экопрессы сегодня. 
• Роль региональных общественных организаций по охране окружающей среды 

экологических программ Кузбасса. 
• Абиотические и биотические факторы среды различных территорий Кузбасса. 
• Агросистемы Кемеровской области: роль лимитирующих факторов среды, 

экологическая толерантность, эври- и стено-бионты, Примеры действия на организмы, 
популяции, экосистемы лимитирующих факторов. 
• Среда обитания. Биотоп. Особенности различных сред обитания и адаптаций видов 

животных и растений в различных природных территориях Кемеровской области. 
• Представления об экосистемах. Трофические и энергетические уровни экосистем: 

продуценты (автотрофы), консументы, редуценты. Приведите характерные признаки 
различных видов экосистем в Кемеровской области. 
• Естественное развитие экосистем: первичная и вторичная сукцессия на примере 

лесных массивов Кузбасса. 
• Основные причины изменения биоразнообразия наЗемле. Особоохраняемые 

территории (ООТ): заповедники, заказники, национальные парки и их значение в 
сохранении биологического разнообразия. Виды ООТ в Кемеровской области. 
• Рост численности народонаселения Земли. Соотношение рождаемости и 

смертности. Темп прироста народонаселения в разных странах. «Демографический 
взрыв». Прогнозы дальнейшего хода событий. Демографические проблемы в  
Кемеровской области. Социальные программы в Кузбассе. 
• Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Понятия«ресурса» и «резерва» 

(минеральные,водные,почвенные,агроклиматические, биотичекие и реакреационные). Стратегия 
социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года. 
• Загрязнение окружающей среды и его основные причины. Критерии предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ. Влияние загрязнения среды на 
здоровье человека. Экологическая программа Кузбасса. 
• Воздушные ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. Кислотные 

дожди» – происхождение,экологические последствия, пути решения проблемы. 
Природные и антропогенные причины потепления климата. 
• Водные ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. 
Экологические проблемы водоснабжения в Кузбассе. 
• Земельные и почвенные ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. 
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• Энергетические ресурсы биосферы и глобальные экологические проблемы. 
Альтернативные энергоисточники. 
• Твердые отходы и способы их утилизации. Состояние и охрана растительности и 

полигоны отходов в Кемеровской области. 
• Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 
человека. 
• Концепция устойчивого развития человечества. 
• Основные международные организации по охране 
окружающей среды. 
• Основные международные конвенции по охране природы, окружающей среды, 

обеспечению устойчивого развития. 
• Роль экологической прессы в экологическом просвещении и образовании 

населения Кузбасса. 
 
6.2.3. Анализ фильма. 
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из 

кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления специфики 
человека как биосоциального существа, позволяющими учитывать влияние природных 
факторов на процессы принятия решений человеком. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 
-  содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия категорий 
теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 
– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из 

фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают 

всего содержания, 
– описание результатов делается «бытовым» языком без использования 

научной терминологии; 
– сделанные выводы не обоснованы 
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6.2.4. Кейс №1 «Существует ли экологическая проблема?» 
 

Кемеровский государственный университет 
Факультет филологии и журналистики 

Кафедра генетики 
Кейс-задача 

по дисциплине ЭкологияКузбасса 
Описание ситуации: 
    Представьте, что на гипотетическом научным симпозиуме в недалеком будущем 
решался вопрос о путях выхода из глобального экологического кризиса. 
1. На симпозиуме особое внимание обращено на следующие проблемы: 
- высокий уровень техногенной нагрузки на природу в крупных промышленных 
регионах; 
- заметное уменьшение биоразнообразия флоры и фауны; 
- высокая концентрация населения вблизи промышленных центров. 
2. Также на конгрессе  рассматривались: 
- факторы среды, оказывающие на живые организмы то или иное специфическое 
влияние; 
- условия жизни и факторы  воздействия на человека  
- закономерности действия факторов; 
 
Задания. 
1. Составьте план выступления одного из ученых (Вам предстоит им стать на время 
занятия) по одной из приведенных проблем (возьмите одну из проблем – Вы узкий 
специалист-эколог). Особо обозначьте свое мнение применительно к указанной 
проблеме на примере Кузбасса.  
      Обоснуйте позицию ученого настолько рационально и эмоционально, как будто 
она Ваша. 
2. Выберите себе напарника из числа студентов Вашей группы – «специалиста по 
тому же направлению», готовящего задание с экономической точки зрения, 
составьте диалог – полемику, выскажите свои разные позиции и докажите 
оппоненту, что он заблуждается.  
3. Подготовьте вопросы от имени журналиста, которому предстоит освещать 
работу конгресса. 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с субъектами 
ситуаций предложены действия и мероприятия соответствующие поставленной 
задаче, при описании планов работы использованы знания из дисциплины, 
использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание сути идей и полемизирование дается «бытовым» 
языком, аргументация неверна или неполна, не соответствуют поставленной 
задаче, студент не может обосновать взгляды на природный объект или процесс на 
научной основе. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 

в процессе обучения: анализ фильма, некоторые творческие (исследовательские)  работы; 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (доклады по 

вопросам, содержащимся в кейс-заданиях, задания исследовательских работ). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска кейса могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков научного 
общения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие картину 
интеграции потребительской и энвайронментальной парадигмы и описать их особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие правоту той или иной 
экологической концепции. 

В случае невыполнения заданий, непосещения занятий, студенту необходимо 
принести письменный текст подробного решения на зачет, описание проделанного 
студентами на исследовательском занятии (защита методики). В таком случае в ходе 
зачета ему могут быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным заданием на 
зачете (кейс №1, ), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 
методами анализа и выявления специфики ключевых концепций экологии.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. 
Таким образом, испытания включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) 
и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и одно практическое задание (задание из исследовательской 
работы, кейс). На подготовку дается 30 минут. Может проводиться в форме интернет-
тестирования ФЭПО. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое задание 
суммируются. Если итоговый балл равен 0-4, студент получает отметку «незачтено» и 
имеет право пересдать зачет в установленном порядке. При сумме баллов, равной 5-8 
ставится отметка «зачтено». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
по экологии и природопользованию применительно к региону 
1. Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник / [Э. В. Гирусов и др.] ; 

под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 607 с. 
2. Маврищев, Виктор Викторович.  

 Общая экология [Текст] : курс лекций / В. В. Маврищев. - 3-e изд. - Минск : Новое 
знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с.  

3. Прохоров, Борис Борисович.  
 Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. - 4-е изд., стер. - М. 
: Академия , 2009. - 413 с. 

4. Экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров / [А. В. Тотай и др.] ; под ред. А. В. 
Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 411 с. 

5. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова).   
 Экология [Текст] : учебник / В. Д. Валова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 
2012. - 359 с. 

6. Хван, Татьяна Александровна.  
 Экология. Основы рационального природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. 
А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 319 с.  

7. Горелов, Анатолий Алексеевич.  
 Экология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 
399 с.  

 
 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 
С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – М.: УРСС, 2003. 

2. Саган, К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации / К. Саган. – СПб.: 
Амфора, 2006. 

3. Трефил Д. 200 законов мироздания / Д. Трефил. – М.: Гелеос, 2007.  
4. Трушина Т. П. Экологические основы природопользования / Т. П. Трушина. – 

Ростов н/Д., 2003.  
5. Уиггинс А. Пять нерешенных проблем науки / А. Уиггинс, Ч. Уинн. – М.:ФАИР-

ПРЕСС, 2005. 
6. Форрестер Д. Мировая динамика / Д. Форрестер. – М.: АСТ, 2003. 
7. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 

революции / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2004. 
8.  Лукьянчиков Н. Н., Потравный И. М. Экономика и организация 

природопользования. - М.: Тройка, 2000. -456  с. 
9. Тулеев, А.Г. Преодоление / А.Г. Тулеев. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. – С. 

408-426 с.  
10. Буко, Т. Е. Ключевые ботанические территории Кемеровской области. - Кемерово: 

КРЭОО   «Ирбис»,  2009. - 111 с.: цв. ил.  
11. Андреева, О. С. Особо охраняемые природные территории // Кемеровская область. 

– Ч. 2: Социально-экономическая характеристика и экология. -  2009. - С. 80 – 94.  
12. Новости экологического законодательства. Перечень новых нормативно-правовых 

актов и изменений, введенных в действующие акты в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды в период с 01.08.2008 г. по 01.02.2009 г. // ЭКО-бюллетень ИнЭкА. – 
2009. -N 1. - С. 7-12. 

по экологическим проблемам Кузбасса. 
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13. Природоохранное законодательство Кемеровской области/ адрес сайта: 
kusbasseco.ru, consultant.ru 

14. Доклады «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 
области»/адрес: gosdoklad.kusbasseco.ru.  

15. Экология и природные ресурсы Кемеровской области   /адрес: ecokem.ru.  
16.  Экологическая карта Кемеровской области /адрес:  ecokem.ru.  
17. Тулеев, А. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области 

до 2025 года. [Приложение к Закону Кемеровской области "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 
года"]. - Кемерово: Книга,  2008. - 223 с.  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
1. Раздел, посвященный экологическим концепциям в: Дробчик, Т. Ю. Концепции 
современного естествознания: полнофункциональный УМК по дисциплине для всех 
специальностей вуза [Электронный документ] /Т. Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – 
Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2010. Размещен в депозитарии КемГУ 
(http://www.kemsu.ru).  
2. Экологический раздел сайта ГНТБ (Государственная публичная научно-техническая 
библиотека) России. Доступ к полным текстам в электронном виде возможен на сайте 
Научной электронной библиотеки ГНТБ России (НЭБ). Поиск литературы 
осуществляется в соответствии с общими правилами НЭБ по адресу http:www.gntb.ru 
3. www.kemrsl.ru/i/kemrsl= «Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. 
Федорова»/> 

1).Экологические проблемы Кемеровской области: информационное издание. 2009. 
Вып. 7 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области; 
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова; отделение краеведческих 
информационных ресурсов; сост. А.А. Политаева, ред. Н.Н. Котышева. – Кемерово. - 
2009. – 38 c. 

2).Экологические проблемы Кемеровской области: информационное издание. 2009. 
Вып. 8 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области; 
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова; отделение краеведческих 
информационных ресурсов; сост. А.А. Политаева, ред. Н.Н. Котышева. – Кемерово. - 
2010. – 37 c. 

3).Экологические проблемы Кемеровской области: информационное издание. 2010. 
Вып. 9 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области; 
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова; отделение краеведческих 
информационных ресурсов; сост. А.А. Политаева, ред. Н.Н. Котышева. – Кемерово. - 
2010. – 44 c. 

4).Экологические проблемы Кемеровской области: информационное издание. 2010. 
Вып. 10 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области; 
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова; отделение краеведческих 
информационных ресурсов; сост. Н.Н. Котышева, А.А. Политаева; ред. Н.Н. Котышева. – 
Кемерово. - 2011. – 50 c. 

5).Экологические проблемы Кемеровской области: информационное издание. 2011. 
Вып. 11 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области; 
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова; Отдел библиотечного 
краеведения; сост. И. А. Корсакова; ред. Н.Н. Котышева. – Кемерово. - 2011. – 30 c. 

6).Экологические проблемы Кемеровской области: информационное издание. 2011. 
Вып. 12 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области; 

http://www.kemsu.ru/
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Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова; отдел библиотечного 
краеведения; сост. И.А. Корсакова, ред. Н.Н. Котышева. – Кемерово, 2012. – 53 c. 
 
4. Сайты по экологическим проблемам региона:  
http://www.ecoculture.ru/ecobooks.php\экопросвещение\библиоэко\экоресурсы. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Экология 
Кузбасса» 

9.1 Организация деятельности студента. 
Дисциплина «Экология Кузбасса» для направления «Журналистика» является 

логическим методологически обусловленным продолжением преподавания дисциплин 
биологии, химии, математики , физики в школе и вузе, а также дисциплин «Концепции 
современного естествознания», «Экология» в вузе. Углубляет и расширяет эти знания, 
используя эволюционный, системный и синергетический подходы. Дает возможность 
глубже понять взаимосвязи химической, биологической формы движения материи с 
социальной, являющейся ключевой в профессиональной подготовке журналистов. 

Программа курса «Экология  Кузбасса» составлена с учетом специфики 
университетского образования журналистов и их будущей деятельности в одном из 
крупнейших промышленных регионов  Российской Федерации. 

В программу включены главным образом темы, изучение которых имеет целью 
социально-экологическую ориентацию будущих журналистов, развитие у них 
экологического мышления – одной из основ комплексного подхода к  профессиональной 
оценке событий в сфере природопользования региона и понимание роли СМИ в 
экологическом просвещении  всех слоёв населения. Сегодня средства массовой 
информации в числе других институтов, общественных организаций, образовательных  
учреждений  вносят  существенный вклад в распространение концепции устойчивого 
развития. При этом изучение проблем экологии региона в вузе имеет большое значение 
для формирования соответствующих компетенций (СК-2 и СК-8) будущих 
профессионалов по направлению «Журналистика», которым в ближайшем будущем  
предстоит разъяснять людям, что любой ущерб, нанесенный Земле, неизбежно 
оборачивается ущербом их жизни. Знание важнейших процессов и закономерностей 
развития страны и региона, формирование  способности  использовать их в решении 
проблем взаимоотношения человека с окружающей средой в контексте своей социальной 
и профессиональной деятельности  и является основной целью данного курса. 

К окончанию изучения дисциплины студенты должны уметь: применять 
полученные знания в практической деятельности журналиста; различать и оценивать 
экологические последствия воздействия хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду, интерпретировать значимость экологических проблем современности 
и освещать их в СМИ; анализировать информационные ресурсы, карты экологической 
тематики на региональном и глобальном уровнях, применять методы сбора и обработки 
экологической информации в профессиональных журналистских целях. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам, и порядок  изучения 
дисциплины представлены в  разделе 4.2 настоящей учебной программе. 

Основными формами работы студентов при изучении дисциплины являются: 
изучение теоретических основ дисциплины (лекции); семинарские (практические)  
занятия, в том числе по возможности проведение  наблюдений на улицах г. Кемерово, 
самостоятельная работа.  

Чтение лекций сопровождается слайдами с наиболее важной, иллюстрирующей 
информацией. Преподавание ориентировано на интеграцию знаний из различных разделов 
биологии, математики, физики, астрономии, полученных в средней школе и в вузе через 
осознание и понимание ключевых свойств природы и особенностей взаимодействия в ней. 



 25 

Ориентировочный список примерных тем рефератов, творческих заданий и 
контрольных вопросов по ним охватывает практически все темы теоретического курса и 
включает выполнение творческих заданий (работ) с применением экологических моделей. 
Основной целью этих работ является формирование у студентов методологической 
компетентности; работы с привлечением компьютерных технологий; проведение учебных 
экологических  наблюдений, связанные с извлечением информации и её анализа. При 
выполнении практических работ при выполнении творческих заданий студенты должны 
проявить умение применять на практике различные экологические, вообще 
естественнонаучные и математические методы, умение проводить наблюдение и 
эксперимент и доводить до численных параметров результаты измерений, умение 
анализировать полученные экспериментальные результаты, делать необходимые выводы 
и использовать полученные материалы в подготовке публикаций. 

Подготовку к семинарскому (практическому) занятию следует соотносить с 
«Методическими указаниями», размещенными  в Депозитарии КемГУ, и в данной 
программе указан  в разделе «7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины». 

Самостоятельная работа студентов заключается в определении ориентиров развития 
современного общества во взаимодействии с Природой в направлении удовлетворения 
различных потребностей человечества. Понимание новейших подходов к созданию 
методологических и технических разработок позволит студенту – будущему специалисту 
эффективнее ориентироваться в информационном поле цивилизации. 

На первом занятии студенты получают задания для самостоятельной работы, отчет с 
выполненными самостоятельными заданиями предоставляется преподавателю не позднее, 
чем за месяц до окончания чтения лекций (или в соответствии с тематическим графиком 
прохождения дисциплины). После выполнения самостоятельной работы студенты 
предоставляют отчет, по которому и производится защита (см. раздел 6.2  
«Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания»). 
Преподавание дисциплины студентам направления «журналистика» предполагает 
прочтение преподавателем 18 часов лекций, проведение 18 часов семинарских 
(практических) работ, компьютерный тест - тренинг по дисциплине в оболочке «АСТ». 
Дисциплина преподается в течение одного семестра , итоговая аттестация – зачет .  В 
разделе 6.2.4. изложены «Критерии оценки знаний и компетенций студентов на 
итоговом зачете». 
 
9.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате выполнения задач, поставленных учебным процессом,  достигается 
приобретение студентами требуемых знаний, навыков, умений и опыта в соответствии с 
требованиями образовательной программы. 

Будущие журналисты должны знать: 
• предмет и задачи экологии как науки; 
• связь экологии и здоровья человека; 
• глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы в Кузбассе; 
• основы экономики природопользования, экобиозащитные технологии и технику; 
• основы экологического права, профессиональную ответственность; 

природоохранное законодательство Кемеровской области, основы международного 
сотрудничества в области окружающей среды; 

• проблемы экологического просвещения и образования, роль СМИ и 
коммуникационных технологий в этих процессах и реализации в целом концепции 
устойчивого развития общества. 
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К окончанию изучения дисциплины студенты должны уметь: применять 
полученные знания в практической деятельности журналиста; различать и оценивать 
экологические последствия воздействия хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду, интерпретировать значимость экологических проблем современности 
и освещать их в СМИ; 

анализировать информационные ресурсы, карты экологической тематики на 
региональном и глобальном уровнях, применять методы сбора и обработки экологической 
информации в профессиональных журналистских целях. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
- Тестирующая «АСТ-оболочка» (сервер находится в отделе технических средств 

обучения КемГУ, ауд. 2207). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для проведения занятий по дисциплине «Экология Кузбасса» необходима 

аудитория , оснащенная компьютером, видеопроектором,  интерактивной доской, 
планшет-камерой. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  «Экология 
Кузбасса»  

В ходе реализации видов учебной работы применяются образовательные 
технологии, направленные на активизацию обучающихся, в целях приобретения ими 
навыков полезных в будущей практической деятельности в средствах массовой 
информации. 
Методы обучения, направленные на первичное освоение знаниями:  

1. информационно-развивающие, такие как  
• объяснение материала;  
• лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения; 
• лекция-беседа;  
• лекция с разбором конкретных ситуаций;  

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в работе по 
группам):  

• проблемные лекции;  
• дискуссии. 

Методы обучения, направленные на совершенствование энаний и формирование 
умений и навыков. 

Методы активного обучения, включающие дискуссии, решение творческих заданий 
по ситуации. 
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Интерактивные формы проведения  занятий – анализ результатов выполнения 
творческих заданий, мастер-классы. 

Большинство лекций по дисциплине «Экология Кузбасса» проводится в 
интерактивном режиме. 

 
12.2. Особенности изучения учебной дисциплины. 
Данная дисциплина является продуктом междисциплинарного синтеза: экологии, 

природопользования и экологической журналистики. Поэтому ее эффективное 
преподавание возможно на основе применения активного привлечения в процесс 
обучения всех тех средств, которые способствуют развитию коммуникационной 
деятельности. И прежде всего те, которые обеспечивают доступность информации о 
состоянии социально-экономического и социально-экологического положения в регионе 
на фоне высочайшего уровня эксплуатации природных ресурсов Кузбасса. 

 
12.3. Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. 
Дисциплина включает 6 комплексных тем лекционного курса и 6 комплексных тем  

для практических (семинарских ) занятий. К необходимым элементам курса  «Экология 
Кузбасса» помимо изучения теоретического материала относятся семинарские занятия, с 
вязанные с выполнением творческих журналистских заданий. Их целью является не 
только активизация материала, но и стимулирование самостоятельных размышлений о 
происходящем в природе и окружающей среде в Кузбассе  И более того приобретение 
умения  применять полученные знания в практической деятельности журналиста; 
различать и оценивать экологические последствия воздействия хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду, интерпретировать значимость 
экологических проблем современности и освещать их в СМИ. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная 
работа студентов. На практических занятиях обсуждается и анализируется теоретический 
материал, излагаемый на лекциях, а также научные доклады по творческим заданиям, 
подготовленные студентами. Необходимым условием подготовки к лекциям и семинарам 
является чтение обязательной учебной литературы и анализ материалов по экологической 
тематики в средствах массовой информации. 
 
Составитель: Невзоров Борис Павлович, профессор кафедры генетики КемГУ. 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 
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