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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География и 
экономика 

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

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов 

Знать: 
- особенности антропогенного влияния на различные 
компоненты биосферы и последствия этих 
воздействий;  
- основные проблемы состояния среды на 
глобальном, национальном (на примере России) и 
региональном (на примере Кемеровской области) 
уровнях;  
- естественнонаучную картину мира, место и роль 
человека в природе;  
- основы современных технологий сбора, обработки 
и представления информации 
Уметь: 
- анализировать современную экологическую 
обстановку на основании статистической 
информации и отчетной документации служб 
контроля за состоянием окружающей среды;  
- применять естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- основными методами математической обработки 
информации 
 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Уметь: 
- излагать и критически анализировать информацию 
Владеть: 
- навыками систематизации информации 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина ФТД.1 «Экология Кемеровской области» относится к факультативам. 
Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины являются знания по 

следующим дисциплинам: «Введение в специальность (География)», «Природные ресурсы 
региона», «Экология». 

Дисциплина логически и содержательно связана с изучением таких дисциплин учебного 
плана как «Геоэкология и природопользование», «Право, правовые основы охраны природы и 
природопользования», «Физическая география России», «Экономика природопользования», 
«Экологическое проектирование и оценка воздействия на окружающую среду», 
«Экономическая география Кемеровской области», «Экономика природопользования», 
«Краеведение». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

Исследовательская деятельность: 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
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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 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 
академических часа. 

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

 
Всего часов Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. ч.:  

Лекции 14 
Лабораторные работы 14 
В том числе в активной и интерактивной 

формах 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 
 
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) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость (часах) 
аудиторные учебные 

занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Основы экологических 
знаний о состоянии 
окружающей среды 

12 2 2 8 Доклад, тест 

 Качество состояния 
окружающей среды 
Кемеровской области и 
негативное воздействие 
на нее 

38 8 8 22 Выполнение и 
защита 

лабораторной 
работы, тест 

 Государственное и 
региональное 
регулирование охраны 

22 4 4 14 Выполнение и 
защита 

лабораторной 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость (часах) 
аудиторные учебные 

занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

окружающей среды и 
природопользования 

работы 
Всего 72 14 14 44 Зачет 

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

дисциплины Содержание  
1 Основы экологических знаний о состоянии окружающей среды 

Содержание лекционного курса 
1.1 Охрана природы в 

структуре экологии. 
Исторические типы 
природопользования.  

Охрана природы в структуре экологии. Определение охраны 
природы, предмет, цели и задачи. Природопользование. 
Исторические типы природопользования. Виды 
природопользования. Экологические кризисы. Экологические 
революции.  

1.2 Формирование 
экологических проблем 
Кемеровской области 

Освоение и заселение территории Кемеровской области. 
Физико-географическая и социально-экономическая 
характеристика Кемеровской области. Становление 
промышленности региона. Формирования экологических 
проблем в Кемеровской области. 

Темы лабораторных работ 
1.1 Основные природные 

ресурсы области 
Основные природные ресурсы области. Особенности 
использования различных природных ресурсов. 

2 Качество состояния окружающей среды Кемеровской области и негативное 
воздействие на нее 

Содержание лекционного курса 
2.1 Экологическое 

состояние 
атмосферного воздуха 
Кемеровской области 

Климатические особенности. Атмосферный воздух. Оценка 
качества атмосферного воздуха. Источники загрязнения 
атмосферного воздуха. Трансграничное загрязнение 
атмосферного воздуха. Состояние радиационной обстановки 
атмосферного воздуха. Перспективы и пути решения 
проблемы.  

2.2 Экологическое 
состояние 
поверхностных и 
подземных вод 
Кемеровской области 

Поверхностные и подземные воды. Источники загрязнения. 
Перспективы и пути решения проблемы. 

2.3 Экологическое 
состояние почв и 
земельных ресурсов 
Кемеровской области 

Почвы и земельные ресурсы. Использование полезных 
ископаемых. Источники загрязнения и негативного 
воздействия. Перспективы и пути решения проблемы. 

2.4 Экологическое 
состояние 
растительного и 
животного мира 

Состояние и охрана растительного мира. Состояние и охрана 
животного мира. Источники загрязнения и негативного 
воздействия. Лесовосстановительные работы и лесоразведение. 
Мероприятия по посадке лесов Кемеровской области. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Кемеровской области Состояние ресурсов охотничьих видов животного мира. 
Добыча охотничьих видов животного мира. 
Охотопользователи. Перспективы и пути решения проблемы. 
Ведение Красной книги Кемеровской области.  

2.5 Отходы производства и 
потребления 

Региональный кадастр отходов Кемеровской области. Сбор и 
переработка вторичных отходов в Кемеровской области. 
Перспективы и пути решения проблемы. 

Темы лабораторных работ 
2.1 Экологическое 

состояние 
атмосферного воздуха 
Кемеровской области 

Оценка качества атмосферного воздуха. Источники 
загрязнения атмосферного воздуха. Трансграничное 
загрязнение атмосферного воздуха. Состояние радиационной 
обстановки атмосферного воздуха. Перспективы и пути 
решения проблемы.  

2.2 Экологическое 
состояние 
поверхностных и 
подземных вод 
Кемеровской области 

Поверхностные и подземные воды. Источники загрязнения. 
Перспективы и пути решения проблемы. 

2.3 Экологическое 
состояние почв и 
земельных ресурсов 
Кемеровской области 

Почвы и земельные ресурсы. Использование полезных 
ископаемых. Источники загрязнения и негативного 
воздействия. Перспективы и пути решения проблемы. 

2.4 Экологическое 
состояние 
растительного и 
животного мира 
Кемеровской области 

Состояние и охрана растительного мира. Состояние и охрана 
животного мира. Источники загрязнения и негативного 
воздействия. Лесовосстановительные работы и лесоразведение. 
Мероприятия по посадке лесов Кемеровской области. 
Состояние ресурсов охотничьих видов животного мира. 
Добыча охотничьих видов животного мира. 
Охотопользователи. Перспективы и пути решения проблемы. 
Ведение Красной книги Кемеровской области. 

2.5 Воздействие видов 
экономической 
деятельности на 
состояние окружающей 
среды  

Воздействие видов экономической деятельности на состояние 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 
Отходы производства и потребления. Техногенные аварии и 
катастрофы, стихийные бедствия. 

2.6 Отходы производства и 
потребления 

Региональный кадастр отходов Кемеровской области. Сбор и 
переработка вторичных отходов в Кемеровской области. 
Перспективы и пути решения проблемы. 

2.7 Экологическая 
обстановка в 
промышленных 
центрах области 

Город Кемерово. Город Белово. Город Киселевск. Город 
Ленинск-Кузнецкий. Город Междуреченск. Город 
Новокузнецк. Город Прокопьевск. Город Таштагол и 
Таштагольский район. Город Юрга.  

3 Государственное и региональное регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования 

Содержание лекционного курса 
3.1 Деятельность 

государства и региона в 
вопросах 
регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования 

Природоохранное законодательство Кемеровской области. 
Экологические программы и их реализация. Экономическое 
регулирование природопользования. Государственный 
экологический надзор и государственный контроль за 
использованием и охраной отдельных видов природных 
ресурсов. Государственная экологическая экспертиза. Наука в 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

решении проблем охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. Инновации в области 
экологических технологий. Экологическое образование, 
просвещение и воспитание. Общественные экологические 
движения.  

3.2 Особо охраняемые 
природные территории 
Кемеровской области 

Особо охраняемые природные территории федерального 
значения. Государственные природные заказники Кемеровской 
области.  

3.3 Экологический 
мониторинг 
Кемеровской области 

Экологический мониторинг. Становление и развитие 
экологического мониторинга в мире, России и Кемеровской 
области. Виды экологического мониторинга. Государственный 
мониторинг земель. Государственный мониторинг состояния 
недр. Мониторинг на ликвидируемых шахтах Кузбасса. 
Проведение государственного мониторинга окружающей 
среды в Междуреченском городском округе Кемеровской 
области. Экологический мониторинг Бунгуро-Чумышского 
угледобывающего района Кузбасса. 

Темы лабораторных работ 
3.1 Деятельность 

государства и региона в 
вопросах 
регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования 

Природоохранное законодательство Кемеровской области. 
Экологические программы и их реализация. Экономическое 
регулирование природопользования. Государственный 
экологический надзор и государственный контроль за 
использованием и охраной отдельных видов природных 
ресурсов. Государственная экологическая экспертиза. Наука в 
решении проблем охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. Инновации в области 
экологических технологий. Экологическое образование, 
просвещение и воспитание. Общественные экологические 
движения.  

3.2 Особо охраняемые 
природные территории 
Кемеровской области 

Особо охраняемые природные территории федерального 
значения. Государственные природные заказники Кемеровской 
области.  

3.3 Экологический 
мониторинг 
Кемеровской области 

Государственный мониторинг состояния недр. Мониторинг на 
ликвидируемых шахтах Кузбасса. Проведение 
государственного мониторинга окружающей среды в 
Междуреченском городском округе Кемеровской области. 
Экологический мониторинг Бунгуро-Чумышского 
угледобывающего района Кузбасса. 

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

 
Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие / Л. И. 
Соловьев. – Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2006. – 382 с. 
 Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Население, хозяйство, города и районы. 
(Региональные образовательные программы): учеб. пособие / Л. И. Соловьев. – Кемерово: 
СКИФ: Кузбасс, 2009. – 347 с. 
Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Экология Кемеровской области» (сост. А. С. Тараканова) (pdf-файл в ауд. 2317). 
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Методические рекомендации к оформлению докладов, сообщений (сост. А. С. 
Тараканова) (pdf-файл в ауд. 2317). 

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) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Раздел: Основы экологических знаний о 

состоянии окружающей среды 
Темы: 

- Охрана природы в структуре 
экологии. Исторические типы 
природопользования.  

- Формирование экологических 
проблем Кемеровской области. 

- Основные природные ресурсы 
области. 
Раздел: Государственное и 
региональное регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования  
Темы: 

- Деятельность государства и региона 
в вопросах регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования.  

- Особо охраняемые природные 
территории Кемеровской области. 

- Экологический мониторинг 
Кемеровской области. 

ПК-4 
Уметь: 
- анализировать современную экологическую 
обстановку на основании статистической 
информации и отчетной документации служб 
контроля за состоянием окружающей среды;  
- применять естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной деятельности 
Владеть: 
- основными методами математической 
обработки информации 

Доклад / 
сообщение 

 Раздел: Качество состояния 
окружающей среды Кемеровской 
области и негативное воздействие на 
нее 
Темы: 

- Экологическое состояние 
атмосферного воздуха Кемеровской 
области. 

- Экологическое состояние 
поверхностных и подземных вод 
Кемеровской области. 

- Экологическое состояние почв и 
земельных ресурсов Кемеровской 
области. 

- Экологическое состояние 
растительного и животного мира 
Кемеровской области. 

- Отходы производства и 
потребления.  

- Воздействие видов экономической 
деятельности на состояние окружающей 
среды. 

- Экологическая обстановка в 
промышленных центрах области. 

ПК-4 
Знать: 
- особенности антропогенного влияния на 
различные компоненты биосферы и последствия 
этих воздействий;  
- основные проблемы состояния среды на 
глобальном, национальном (на примере России) 
и региональном (на примере Кемеровской 
области) уровнях;  
- естественнонаучную картину мира, место и 
роль человека в природе;  
- основы современных технологий сбора, 
обработки и представления информации 

Тест 

 Раздел: Основы экологических знаний о 
состоянии окружающей среды 
Темы: 

- Охрана природы в структуре 

ПК-12 
Уметь: 
- излагать и критически анализировать 
информацию 

Зачет 
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экологии. Исторические типы 
природопользования.  

- Формирование экологических 
проблем Кемеровской области. 

- Основные природные ресурсы 
области. 
Раздел: Государственное и 
региональное регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования  
Темы: 

- Деятельность государства и региона 
в вопросах регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования.  

- Особо охраняемые природные 
территории Кемеровской области. 

- Экологический мониторинг 
Кемеровской области. 
Раздел: Качество состояния 
окружающей среды Кемеровской 
области и негативное воздействие на 
нее 
Темы: 

- Экологическое состояние 
атмосферного воздуха Кемеровской 
области. 

- Экологическое состояние 
поверхностных и подземных вод 
Кемеровской области. 

- Экологическое состояние почв и 
земельных ресурсов Кемеровской 
области. 

- Экологическое состояние 
растительного и животного мира 
Кемеровской области. 

- Отходы производства и 
потребления.  

- Воздействие видов экономической 
деятельности на состояние окружающей 
среды. 

- Экологическая обстановка в 
промышленных центрах области. 

Владеть: 
- навыками систематизации информации 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Доклад / сообщение 
примерные темы докладов / сообщений: 

Концепция устойчивого экономического развития. 
Виды загрязнений окружающей среды. 
Экологическое состояние реки Томь – главной водной артерии Кемеровской области. 
Экологические программы Кемеровской области и их реализация. 
Природоохранные мероприятия на территории Кемеровской области. 
Радиационная обстановка Кемеровской области. 
Влияние развития туризма на экологическую обстановку региона. 
Современные принципы использования природных ресурсов и охраны природы. 
Особенности антропогенного влияния на различные компоненты биосферы и 
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последствия этих воздействий. 
Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

соответствие содержания заявленной теме; 
аргументированность и логичность изложения; 
достоверность данных; 
убедительность сформулированных выводов; 
состав, количество используемых источников информации; 
свободное владение материалом; 
культура речи, ораторское мастерство; 
выдержанность регламента; 
использование наглядных средств. 
 

в)  Шкала оценивания доклада: 
1. Качество доклада: 5-0 баллов 

- производит компетентное впечатление  
- сопровождается иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы. 
2. Использование демонстрационного материала: 3-0 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 
- хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный материал был оформлен плохо, неграмотно 
3. Качество ответов на вопросы: 3-0 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 
4. Владение научными и специальными терминами: 3-0 
- показано владение специальными терминами; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 
5. Четкость выводов: 3-0 
- полностью характеризуют работу; 
- нечеткие; 
- имеются, но не доказаны. 

Начисление баллов по докладам 
 

№ Средняя оценка  Начисляемые баллы 
1 Оценка 2 Менее 7 баллов 
2 Оценка 3 7 баллов 
3 Оценка 4 12 баллов 
4 Оценка 5 17 баллов 

 
 
Доклад / сообщение считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает от 7 до 17 

баллов. Если данный минимум не набран, обучающийся должен доработать доклад / 
сообщение и снова защищать его.  

 
6.2.2. Тест 
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типовые вопросы: 
 
Задание. Выберите один правильный ответ 

Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 
1) геологическими процессами; 
2) космическими факторами; 
3) высокими темпами прогресса; 
4) изменением климата. 
 

Рациональное природопользование подразумевает: 
1) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 
2) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, 
воспроизводство и охрану природных ресурсов; 
3) добычу и переработку полезных ископаемых;  
4) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность 
человека. 
 

 Полезные ископаемые недр планеты относятся к: 
1) неисчерпаемым природным ресурсам; 
2) возобновляемым природным ресурсам; 
3) невозобновляемым природным ресурсам;  
4) пополняющимся ресурсам. 
 

Вырубка лесных массивов приводит к: 
1) увеличению видового разнообразия птиц; 
2) увеличению видового разнообразия млекопитающих; 
3) уменьшению испарения; 
4) нарушению кислородного режима. 
 

Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 
1) парниковым эффектом; 
2) уменьшением объема грунтовых вод; 
3) загрязнением водоемов; 
4) засолением почв. 
 

 Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 
1) угарного газа; 
2) углекислого газа; 
3) диоксида азота; 
4) оксидов серы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- количество правильных ответов. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

Для ответа на тестовый вопрос необходимо выбрать один правильный из четырех 
вариантов ответа и указать в бланке ответа правильный номер в соответствии с номером 
вопроса. Тест считается выполненным, если обучающийся ответил правильно не менее чем на 
75% вопросов. Если минимум не набран, обучающийся получает другой вариант вопросов 
теста. 

 
Количество правильных ответов (%) Отметка 

95-100 5 
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75-94 4 
51-74 3 
<50 2 

 
 
6.2.3. Зачет 

а) примерные вопросы: 
Охрана природы в структуре экологии. Определение охраны природы, предмет, цели и 
задачи. 
Исторические типы природопользования. Экологические кризисы. Экологические 
революции. Формирования экологических проблем в Кемеровской области.  
Основные природные ресурсы области. Особенности использования различных 
природных ресурсов. 
Климатические особенности Кемеровской области. Атмосферный воздух. 
Поверхностные и подземные воды. Почвы и земельные ресурсы. Использование 
полезных ископаемых.  
Состояние и охрана растительного мира.  
Состояние и охрана животного мира.  
Экологический мониторинг.  
Радиационная обстановка. 
Особо охраняемые природные территории федерального значения. Государственные 
природные заказники Кемеровской области. 
Воздействие видов экономической деятельности на состояние атмосферного воздуха.  
Отходы производства и потребления.  
Техногенные аварии и катастрофы, стихийные бедствия. 
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Кемерово. 
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Белово.  
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Киселевск.  
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Ленинск-
Кузнецкий. 
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Междуреченск.  
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Новокузнецк.  
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Прокопьевск.  
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Таштагол и 
Таштагольский район.  
Экологическая обстановка в промышленных центрах области: город Юрга.  
Природоохранное законодательство Кемеровской области.  
Экологические программы и их реализация.  
Экономическое регулирование природопользования.  
Государственный экологический надзор и государственный контроль за 
использованием и охраной отдельных видов природных ресурсов.  
Государственная экологическая экспертиза.  
Наука в решении проблем охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.  
Инновации в области экологических технологий.  
Экологическое образование, просвещение и воспитание.  
Общественные экологические движения. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
аргументированность и логичность изложения; 
убедительность сформулированных выводов; 



РПД ФТД.1 «Экология Кемеровской области» 

свободное владение материалом. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
Отметка «зачтено» ставится при 60 баллах: 

правильном, полном и логично построенном ответе; 
умении оперировать специальными терминами; 
использовании в ответе дополнительного материала; 
умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Отметка «не зачтено» ставится при 40 баллах: 
ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
неумении оперировать специальными терминами; 
неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
 

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

 
Вид промежуточной аттестации – зачет. Все критерии получения зачета доводятся до 

сведения обучающихся на первом лекционном занятии. 
 

Начисление баллов по ответам на зачете  
 

№ Средняя оценка  Начисляемые баллы 
1 Не зачет 0-40 баллов 
2 

 
    Зачтено 60 баллов 

 
 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы  Количество  Сумма 
баллов 

1 Доклад 7-17 1 7-17 
2 Тест 51-100 1 51-100 
3 Зачет  60 1 60 
 ВСЕГО: 7-127 3 118-177 

 
Итого: Максимальное количество баллов – 177  
               Минимальное количество баллов – 118 

 
Итоговая оценка за зачет выводится как сумма из 3-х  видов текущего 
контроля. 

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

1. Брель, Ольга Александровна. Природные ресурсы региона [Текст] : курс лекций / О. А. 
Брель, К. В. Легощин, А. С. Тараканова ; Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, 
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Кафедра геологии и географии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 97 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44313 

2. Зайцев, В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. — 
388 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43655 

 
 
 
б) дополнительная учебная литература:  

Природопользование [Текст] : учебник / Э. А.  Арустамов и др.; ред. Э. А.  Арустамов. - 6-
е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2004. - 310 с. 
Соловьев, Леонид Иосифович. География Кемеровской области. Природа [Текст] : учеб. 
пособие для общеобразоват. школ / Л. И. Соловьев. - Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 2006. - 
382 с.  
Ильичев, Александр Иванович. География Кемеровской области [Текст] / А. И. Ильичев, 
Л. И. Соловьев. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1994. - 366 cил. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
- Экология и природные ресурсы Кемеровской области http://www.ecokem.ru 
- Администрация Кемеровской области: http://www.ako.ru/ 
- Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области: http://kuzbasseco.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Лабораторная 
работа 

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

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
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обучающимся. 
 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация учебных видеофильмов на лекциях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 
Традиционные технологии (информационные лекции, лабораторные занятия) – 

создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя лабораторные работы по инструкции.  

Доклад / сообщение – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 

 
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 лабораторных занятий с интерактивной доской, 
ноутбуком (компьютером) и проектором; 

Физическая карта Кемеровской области; 
Геологическая карта Кемеровской области; 
Экологическая карта Кемеровской области; 
Почвенная карта Кемеровской области; 
Административная карта Кемеровской области; 
Карта ресурсов и промышленности Кемеровской области; 
Экологическая карта Кемеровской области; 
Учебные коллекции полезных ископаемых. 

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

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 
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