
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Кемеровский государственный университет  

 
Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

 
 

 Рабочая программа дисциплины 
 

Прикладная экология  
 
 

Направление подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Природопользование» 
 

Уровень образования 
уровень бакалавриата 

 
Программа подготовки 

академический  бакалавриат 
 

Квалификация 
бакалавр 

 
Форма обучения 

очная 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2018 
 



РПД «Прикладная экология» 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 05.03.06 Экология и 
природопользование ............................................................................................................................3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата...........................................................3 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся.............................................................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ..............................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .........................4 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) .................................................................................................................................................4 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .............................5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине..............................................................................................................8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине ...........................................................................................................................................8 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине.........................................................8 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ......................................................8 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций9 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................10 
а) основная учебная литература: ........................................................................................10 
б) дополнительная учебная литература: ............................................................................10 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины..........................................................10 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................11 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)........................................................11 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................11 

12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................................11 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья...............................................................................................................11 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.................................................................................11 
 



РПД «Прикладная экология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-9 владением методами подготовки 
документации для экологической 
экспертизы различных видов проектного 
анализа, проведения инженерно-
экологических исследований для оценки 
воздействия на окружающую среду разных 
видов хозяйственной деятельности, 
методами оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения, 
оценки экономического ущерба и рисков 
для природной среды, экономической 
эффективности природоохранных 
мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами 

Знать:  
- методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 
исследования; 

- методы и средства решения задачи 
исследования; 

- методы подготовки документации 
для экологической экспертизы 
различных видов проектного анализа; 

- основные методы проведения 
инженерно-экологических исследований 
для оценки воздействия на окружающую 
среду; 

- основные требования по 
организации научно-исследовательской 
работы (технологию, процедуры и 
методики) и современные программные 
продукты, необходимые для 
самостоятельного научного 
исследования. 

Уметь: 
- проводить обработку, анализ и 

синтез полевой и лабораторной 
экологической информации; 

- использовать полученные 
теоретические знания в практической 
деятельности; 

- организовывать и проводить 
собственные научные исследования. 

Владеть: 
- методами прикладной экологии; 
- методами экологической экспертизы 

и мониторинга; 
- методикой и методологией 

проведения собственных научных 
исследований и разработок в 
профессиональной сфере. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата    

Дисциплина «Прикладная экология» в учебном плане находится в цикле 
профессиональных дисциплин, базовая часть, модуль «Прикладная экология»; 
изучается в 8 семестре 4 курса. Особенности изучения данной дисциплины 
заключаются в том, что она находится на стыке экологии и химии и интегрирует 
полученные раннее знания, углубляя и показывая практический аспект их 
применения. Поэтому основой для понимания настоящей дисциплины является 
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знание дисциплин профессионального и естественно-научного циклов, таких как 
«Биология»,  «Химия», «Биоиндикация окружающее среды» и др. в которых 
дается общее представление о взаимопревращениях соединений и круговороте 
веществ, а также основы экологических знаний. 

Настоящая дисциплина логически и содержательно-методически связана 
с рядом дисциплин из циклов общих математических и естественно-научных 
дисциплин и профессиональных дисциплин. Кроме того, часть дисциплин 
необходима для формирования знаний, необходимых для качественного 
изучения настоящей дисциплины. Это «Основы природопользования», 
«Экономика природопользования», «Общее ресурсоведение и региональное 
природопользование», «Управление природопользованием», «Экологическое 
картографирование», «Экологические проблемы Кузбасса»,  «Экологический 
мониторинг».  

Дисциплина «Прикладная экология» изучается в 7 семестрах 4 курса 
3. Объем дисциплины 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 составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  144 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной  формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. числе:  

Лекции 24 
практические занятия 24 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 



РПД «Прикладная экология» 

для заочной формы обучения  
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

1. Теоретические 
основы 
экологических 
исследований 

54 12 12 30 доклад 

2. Методики 
прикладных 
экологических 
исследований 
различных сред и 
их компонентов  

54 12 12 30 Отчет о 
практической 

работе 

3.  144 24 24 60 Экзамен, 36 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
1 Раздел 1 Теоретические основы экологических исследований 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение.  Основные понятия экологии. Цели и задачи 

дисциплины. Структура современной экологии. 
Системность экологии. Энергетические процессы в 
экосистемах. Законы Б. Коммонера.  

1.2 Экозащитные методы, 
оценка,  техника и 
технологии. 

  

Понятие о видах  загрязнений атмосферы, 
литосферы и водных объектов. Основные источники 
загрязнения. Воздействие на организм. Критерии 
оценки качества окружающей среды. Способы защиты 
окружающей среды. 

Управление экосистемами. Показатели оценки 
экологического состояния территорий.  

Понятие экологического мониторинга и его 
задачи. Методы оценки воздействия на окружающую 
среду при проведении экологической экспертизы. 

Экономическая оценка ущерба причиненного 
загрязнением окружающей среды.  

1.3 Методы контроля и 
анализа.  

 
Основные методы сбора, обработки и анализа 

антропогенного воздействия на окружающую 
среду.  

Методы контроля за выбросами, сбросами и 
состоянием окружающей природной среды. 

Инструментальные методы анализа.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.4 Правовая база. 
 

Виды проверки природоохранной 
деятельности на предприятиях. 

Способы организации производственного 
экологического контроля на предприятии.  

Нормативно-правовые основы охраны 
природной среды. Экологические правонарушения. 

Ответственность и наказание за нарушения, 
связанные с загрязнением объектов окружающей 
среды.  

Темы практических/семинарских занятий 
1 
 

Геотопологические и 
экологические свойства 
субъектов и объектов 
антропогенного воздействия 
как предмет экологических 
исследований 

Заслушивание и обсуждение докладов (с 
презентациями) по темам собственных исследований в 
ракурсе оговоренной темы занятия.   

2 Раздел 2 Методики прикладных экологических 
исследований различных сред и их компонентов 

Содержание лекционного курса 
1 Введение.  Основные понятия экологии. Цели и задачи 

дисциплины. Структура современной экологии. 
Системность экологии. Энергетические процессы в 
экосистемах. Законы Б. Коммонера.  

2 Характеристика  атмосферы, виды  загрязнений, 
способы защиты атмосферы и воздушного бассейна. 

Законодательство и охрана водных ресурсов. 
Схемы комплексного использования и охраны вод. 
Водоохранные зоны. Защита поверхностных и 
подземных вод.  Бессточное производство 

3 Защита литосферы. Рекультивация нарушенных 
территорий. 

Аэрозольные загрязнения. Основные источники 
загрязнения. Воздействие на организм. Управление 
естественными  и социоприродными экосистемами. 
Экологическое сопровождение хозяйственной 
деятельности. Понятие экологического мониторинга и 
его задачи. 

Критерии оценки качества окружающей среды. 
Виды экологической экспертизы, объекты, задачи и 
сроки проведения 

4 

Инженерные методы 
защиты окружающей среды 
от техногенных воздействий. 
Экозащитная техника и 
технологии. Нормирование 
качества окружающей среды.  
 

Критерии оценки степени загрязнения литосферы. 
Источники загрязнения почв и их влияние.  
Номенклатура показателей санитарного состояния 
почвы.  

Количественная оценка загрязнений, инженерно-
экологическая оценка воздейстивия на окружающую 
среду и их последствия. 

Экономическая оценка ущерба, причиненного 
загрязнением атмосферного воздуха, водных 
объектов, в результате деградации почв и земель. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5 Животный мир, его состояние. Экологическиеи 
показатели состояния составляющих экосистемы. 
Показатели оценки экологического состояния 
территорий. Методы сбора, обработки и анализа 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Предоставление экологической информации в виде 
карт мониторинга. 

6 Правила отбора, предварительной подготовки, 
консервирования и хранения проб объектов 
природной среды (атмосферного воздуха, 
атмосферных осадков, поверхностных и подземных 
вод, донных отложений, тканей животных, почвы). 

7 

Методы контроля и 
анализа.  

Приборы, оборудование 
и материалы для 
оснащения лаборатории 
экологического контроля и 
мониторинга. 

 
Методы контроля выбросов, сбросов и 

состояния окружающей природной среды. 
Инструментальные методы анализа. 

8 Экологические требования, учитываемые при 
проведении экспертизы. Методы и объекты оценки 
воздействия на окружающую среду при проведении 
экологической экспертизы. 

Экономические механизмы рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

9 Кадастр природных ресурсов.  
Планирование, разработка и осуществление 

мероприятий по охране ОС.  
Основы оценки экологического состояния 

объектов антропогенного воздействия на водные 
объекты, на ландшафт, почвы. 

10 

Правовая база.  
Экологическая экспертиза 

в России. 

Полные, целевые и совместные проверки 
природоохранной деятельности на предприятиях. 

Производственный, общественный и 
ведомственный экологический контроль на 
предприятии.  

11  Экологические правонарушения.  
Ответственность и наказание за нарушения, 

связанные с загрязнением объектов окружающей 
среды. Нормативно-правовые основы охраны 
природной среды. 

12 Экология Кузбасса. Мероприятия по снижению выбросов 
вредных веществ в атмосферу от промышленных 
предприятий. Инновационные проекты Кузбасса. 
Оценка состаяния флоры и фауны, лесных ресурсов. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 

 
Знакомство с отдельными 
методиками прикладной 
экологии  

Встречи с представителями различных 
производств (экскурсии на производства). Знакомство 
с экологическими проблемами и решениями 
экологических проблем на различных производствах.  

2 
 

Знакомство и освоения 
отдельных методик 
практической экологии 

Рассмотрение методик по контролю источников 
загрязнений. Пробный расчёт ущерба за загрязнение 
воздушного и водного объектов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1.   Степановских, А. С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды: 
Учеб. для вузов / А. С. Степановских. - М.: Юнити, 2003. - 751 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
экологических исследований 

Доклад с 
презентацией 

2.  Методики прикладных 
экологических исследований 
различных сред и их 
компонентов  

ПК-9 
Отчет по 
итоговой 
практической 
работе 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ А) типовые задания 

Геотопологические и экологические свойства субъектов и объектов антропогенного 
воздействия как предмет экологических исследований (на основе темы научно-
исследовательской работы студента)  Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 

- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  

-  использование наглядности (качество презентации)  
 

   В) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 
 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом 

не логика непонятна  
2 балла – материал хорошо структурирован 

-использование наглядностей (качество презентации): 
0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядностями 
2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

 
Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 баллов. 
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6.2.2. ОТЧЕТ ОБ ИТОГОВОЙ  ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 А) типовые задания 
Проанализировать по представленному плану производство цемента 
1. название 
2. форма собственности 
3. физико-географическое положение 
4. степень, форма воздействия на окружающую среду, загрязняющие вещества, 

объемы 
5. существующие на предприятии технологии / технологические 

решения/возможности для нейтрализации вредных выбросов 
6. степень воздействия предприятия на окружающую среду 
7. рекомендации 
 
Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  

-  использование доказательной базы(отчеты, таблицы и пр.)  
 

   В) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом 

не логика непонятна  
2 балла – материал хорошо структурирован 

-использование доказательной базы(отчеты, таблицы и пр.): 
0 баллов –  ничего не использовано  
1 балл –отчет частично снабжен доказательной базой 
2 балла –  все  основные положения отчета снабжены доказательной базой 

 
Отчет считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 баллов. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Прикладная экология» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Предполагается возможность бально-рейтинговой сдачи экзамена. 
 

  расчет Итого (мах.) 
Отчет итоговой практической 
работы: 

30 30 
 Отчет о текущей 

практической работе  
8 занятий* 6 баллов 140 

 Доклад с презентацией 6 баллов 6 
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При получении в течение семестра до 80 баллов обучающиеся обязаны выполнить 
дополнительные задания.  Полученные баллы суммируются. 

При получении 81-110 баллов  получают оценку «удовлетворительно» 
При   111-139 баллах  получают оценку «хорошо» 
При 140-176 баллах получают оценку «отлично» 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Грушко, М.П. Прикладная экология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.П. Грушко, Э.И. Мелякина, И.В. Волкова, В.Ф. Зайцев. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101827 

Гридэл, Т.Е. Промышленная экология : учебное пособие / Т.Е. Гридэл, Б.Р. 
Алленби ; пер. С.Э. Шмелев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Зарубежный 
учебник). - ISBN 5-238-00620-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052  

б) дополнительная учебная литература:   
Ларионов Н.М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / 

Ларионов Н.М., Рябышенков А.С.. – М.: Юрайт, 2013. – 496 с. 
Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Денисов, И.А. 

Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. В.В. Денисова. - Ростов-н/Д : 
Феникс, 2013. - 624 с. : ил., схем., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-
222-21011-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599  

Другов, Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе [Электронный 
ресурс] / Ю.С. Другов, А.А. Родин. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 
"Лаборатория знаний", 2015. — 858 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70708 . — Загл. с экрана. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 

http://www.profiz.ru/eco/ - сайт специализированного журнала «Справочник эколога» - в 
свободном доступе отдельные статьи, позволяющие познакомиться с методами практической 
экологии 

http://www.ecoindustry.ru/ -  научно-практический портал «экология производства» под 
эгидой Министерства природных ресурсов; практические материалы для оценки 
анторпогенного воздействия на природу,  источник информации и площадка для общения по 
вопросам промышленной экологии. На портале представлена информация по всем вопросам 
экологии производства — экологический контроль, экологическое нормирование, обращение 
с отходами производства и потребления, экологический мониторинг, экологическая 
экспертиза, экологические технологии, экологические платежи и плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, экологический менеджмент, экологическое право 

Итого   176 баллов 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Дисциплина носит интегративный характер: повторяется весь материал с  практической 

составляющей. На наглядных реальных примерах идет не только его закрепление, но и 
углубление. Основой всех занятий являются встречи с производственниками, знакомства с 
предприятиями различного профиля. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ – не 
пропускать занятия, поскольку физически потом не возможно их отработать или что-то 
пересдать. Лекции направлены на закрепление материала, его обобщение. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 программы PowerPoint  и Excel  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
 аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком 

и проектором 
компьютерный класс с программой PowerPoint  и Excel для самостоятельной работы 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения практических работ. 
Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 
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