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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 

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

 
Характер
истика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - историю исследований природных ресурсов Кузбасса; 
- почвенные ресурсы региона и их рациональное использование; 
- полезные ископаемые Кемеровской области; 
- многообразие растительного и животного мира региона и его охрану; 
- водные ресурсы Кузбасса, последствия антропогенного воздействия; 
- рекреационный потенциал региона; 
- последствия антропогенного воздействия на биосферу, особенности планирования 
мероприятий по ее охране; 
- экологические принципы рационального природопользования; 
- основы законодательства РФ, международные соглашения, нормы и правила в 
области охраны природы; в своей деятельности руководствуется нормами и 
правилами биоэтики и профессиональной этики 
 

Уметь:  - характеризовать и выявлять особенности природных ресурсов региона; 
- пользоваться картами природных ресурсов Кемеровской области. 
- проводить основные мероприятия по охране биоразнообразия и рационального 
использования природных ресурсов в хозяйственных и медицинских целях. 
- осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и рационально 
использовать природные ресурсы в хозяйственных и медицинских целях; 

Владеть: - культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной 
речи правильно (логично) оформить его результаты; 

 

Иметь: - представление о роли человека в эволюции Земли; 
-  четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к национально-региональному 
компоненту цикла общих математический и естественнонаучных дисциплин. 

 

Дисциплина «Природные ресурсы региона» проводится на дневной 
форме обучения на 5 курсе в 9 семестре после изучения других общих 
дисциплин: науки о Земле, ботаника, зоология, биогеография, почвоведение с 
основами растениеводства, экология и рациональное природопользование. 

 

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 120 академических 
часов. 

 

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

Всего 
часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 120 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

24 

Аудиторная работа (всего):  
в т. числе:  

Лекции 24 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
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  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
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) 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

а
са

х)
 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 

1. Введение. 
 

26 6 - 20 Собеседование по 
вопросам для 
самостоятельного 
изучения; тест для 
текущего 
контроля знаний. 

2. Характеристика 
природных ресурсов 
Кемеровской области, 
их состояние и охрана. 

64 14 - 50 Собеседование по 
вопросам для 
самостоятельного 
изучения; тест для 
текущего 
контроля знаний. 

3. Комплексная охрана 
природных ресурсов 
Кемеровской области. 

30 4 - 26 Собеседование по 
вопросам для 
самостоятельного 
изучения; тест для 
текущего 
контроля знаний. 

4. ИТОГО 120 24 - 96  
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Введение. 
 

Место и значение дисциплины «Природные 
ресурсы региона» в системе подготовки биологов. 
Краткая история исследования природных ресурсов 
Кузбасса. Физико-географическая характеристика 
Кузбасса. Понятие ресурсов. Классификации природных 
ресурсов. 

2 Характеристика 
природных ресурсов 
Кемеровской области, 
их состояние и охрана. 
 

Климатические ресурсы Кемеровской области. 
Понятия «погода» и «климат». Основные 
климатообразующие факторы и климатические ресурсы: 
солнечная радиация, ресурсы тепла, ресурсы влаги, 
атмосферная циркуляция, рельеф. Особенности климата 
Кемеровской области. Использование климатических 
ресурсов. 

Почвенные ресурсы Кузбасса. Зональная 
характеристика почв Кузбасса. Основные типы почв 
Кемеровской области. Отличительные черты, 
характеристика и распространение основных типов почв. 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Почвы Кемеровской области, на которых наблюдается 
почвенная эрозия. Меры борьбы с эрозией почв. 
Химически загрязненные почвы Кузбасса. Почвы, 
нарушенные в результате пастбищного использования. 
Методы восстановления и охраны почвенных ресурсов 
Кузбасса. Рациональное использование почв Кемеровской 
области. 

Полезные ископаемые Кемеровской области. 
Классификация полезных ископаемых, добываемых в 
Кузбассе. Основные месторождения полезных 
ископаемых региона. Последствия добычи полезных 
ископаемых. Рекультивация. Лесная и 
сельскохозяйственная рекультивация. 

Водные ресурсы Кузбасса. Классификация и 
характеристика водных ресурсов Кемеровской области. 
Использование водных ресурсов. Антропогенное 
воздействие. Охрана. 

Растительные ресурсы. Характеристика 
растительных ресурсов региона. Состояние растительного 
мира. Растения как индикаторы состояния окружающей 
среды. Охрана растительного мира Кузбасса. Растения из 
Красной книги Кемеровской области. 

Животный мир Кемеровской области. 
Характеристика животного мира Кузбасса, состояние, 
охрана. Животные из Красной книги Кемеровской 
области. 

Рекреационные ресурсы. Природные районы 
Кемеровской области. Виды отдыха на территории 
региона. Перспективы развития туризма в Кузбассе. 

3 Комплексная охрана 
природных ресурсов 
Кемеровской области. 

Понятие охраны природных ресурсов. Основные 
задачи охраны природы и рационального 
природопользования. Пути решения проблем охраны 
природы. Природоохранные проекты, программы и 
законы. Направления экологической политики России и 
Кузбасса. Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Перспективы экологического развития региона. 

 
 
 

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

 

Задания для самостоятельной работы и литература для их выполнения 
размещены в: Природные ресурсы Кемеровской области: учебное пособие / 
Н. Г. Романова, С. В. Свиркова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 99 
с. (библиотека КемГУ) 

. 
 



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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

 Раздел 1-3. Тест  
 Раздел 1. Темы: Краткая история исследования 

природных ресурсов Кузбасса. Классификации 
природных ресурсов. 
Раздел 2. Темы: Климатические ресурсы Кемеровской 
области. Полезные ископаемые. Растительные 
ресурсы. Животный мир. Рекреационные ресурсы. 
Раздел 3. Особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). 

Индивидуальное 
задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Тест 

 
а) Тестовые задания разработаны в оболочке АСТ и размещены на сервере 

КемГУ. 
 
 

б) критерии оценивания результатов 
 число правильных ответов 

 
в) описание шкалы оценивания 

По результатам теста ставится «зачтено» в случае, если дано 60 и более % 
правильных ответов. 

 

6.2.2. Индивидуальные задания. 
 

а) Индивидуальные задания размещены в: Природные ресурсы 
Кемеровской области: учебное пособие / Н. Г. Романова, С. В. Свиркова; 



Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 99 с. (библиотека КемГУ) 
 

б) критерии оценивания результатов 
- информативность / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- аккуратность оформления. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 

 Оценивание выполненных заданий проводится по принципу «зачтено» / 
«не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если текст оформлен аккуратно, тема 
достаточно проработана, материал хорошо структурирован. В случае, если 
какой-либо из критериев не выполнен, работа возвращается на исправление. 

 

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 
«Природные ресурсы региона» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Тест для рубежного контроля знаний проводится в конце семестра (для 
ДФО) или сессии (для ОЗФО). 

Задания для самостоятельной работы предоставляются на проверку в 
течение двух недель после лекции на соответствующую тему. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении 5 заданий для самостоятельной работы (из 9) 
- успешном выполнении теста для рубежного контроля знаний.   
 

Допустимое число пересдач теста – 3. Если после этого студент получает 
«не зачтено», ему предлагается сдать теоретическую часть зачета устно по 
вопросам к зачету (2 вопроса по случайному выбору из перечня п. 12.2). 

 

б) критерии оценивания результатов 
- содержательность ответа; 
- владение терминологией. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Если студент в ответе показывает владение основными терминами, 
раскрывает основные понятия, отвечает на наводящие вопросы в случае 
затруднений в ответе, то ему ставится «зачтено». 

 

                                                 
 ДФО – дневная форма обучения, ОЗФО – очно-заочная форма обучения 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Романова Н. Г. Природные ресурсы Кемеровской области: учебное 
пособие / Н. Г. Романова, С. В. Свиркова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 
2013. - 99 с. 

2. Романова, Наталья Геннадьевна. Природные ресурсы Кемеровской 
области [Текст] : учебное пособие / Н. Г. Романова, С. В. Свиркова ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44383 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Ильичев А. И., Соловьев Л. И. География Кемеровской области: 
Природные условия и ресурсы: Учебное пособие. — Кемерово: Кемеровское 
книжное издательство, 1994. — 366 с. 

2. Ильичев А. И., Соловьев Л. И. Экономическая география Кузбасса. — 
Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1989. — 198 с. 

3. Растительный мир Кузбасса: учебное пособие / авт.-сост. Л. Н. 
Ковригина; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2013. – 295 с. 

4. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: 
уч. пос. для вузов. М.: Академия, 2009. 

5. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: 
учебное пособие / С. С. Онищенко, А. В. Филиппова, Е. В. Бибик, Н. С. 
Теплова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013. – 415 
с. 

 

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

http://ecokem.ru/ - экологический сайт Кемеровской области. 
http://www.ineca.ru/ - электронное издание «ЭКО-Бюллетень ИнЭкА» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид занятия, 

деятельности 
Организация деятельности студента 

Лекция Цель лекционного курса - систематизация и структурирование 
массива информации по истории, географии и природе региона 
(информационная функция), пробуждение интереса к изучению 
растительного и животного мира родного края (стимулирующая 
функция), формирование логического мышления, оценка 
антропогенного влияния на природу региона (воспитывающие 



функции). 
Особенность данной дисциплины состоит в том, что в 

лекционном курсе должны сочетаться понятия теоретических 
основ природопользования и охраны природы (пропедевтическая 
функция дисциплины) с материалами краеведческого характера, 
которые разрознены по различным источникам. 

Курс лекций включает вводную и тематические лекции. 
Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением 

дисциплины, ее ролью в системе учебных дисциплин. На лекции 
дается краткий обзор курса, ставятся проблемы и перспективы 
изучения и охраны природы Кемеровской области, 
характеризуется вклад ученых, аспирантов и студентов факультета 
в решении означенных проблем и перспектив. Во вводной лекции 
показывается связь теоретического материала дисциплины с 
практикой будущей работы выпускников. Кроме этого, 
конкретизируется методика работы над теоретическим материалом 
дисциплины, дается характеристика учебных пособий, студенты 
знакомятся с обязательным списком литературы, требованиями к 
зачету. Подобное введение помогает студентам получить общее 
представление о предмете, ориентирует их на систематическую 
работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой 
работы над дисциплиной. 

Тематические лекции раскрывают содержание отдельных тем 
дисциплины: определение  общих понятий и терминов, выделение 
групп природных ресурсов, имеющихся в регионе, выявление их 
запасов и распространения по территории области, обозначение их 
роли в биосфере и практической деятельности человека, 
выявление видов взаимодействия и воздействия человека на 
природу региона, формы охраны природных ресурсов, 
характеристику сети ООПТ и Красных книг различного ранга. 

     Лекции читаются в режиме мультимедийных презентаций. 
На слайды выносятся, в основном, термины, отдельные 
определения и иллюстрации, позволяющие лучше понять 
содержание лекции. Основные пояснения дает преподаватель, 
поэтому следует помнить, что наиболее важная информация, 
позволяющая усвоить основные положения дисциплины, 
содержится в комментариях. В связи с этим нужно обязательно ее 
записывать, как и приводимые примеры. Причем преподаватель 
обычно несколько раз повторяет наиболее важные положения 
дисциплины, требующие конспектирования.  

     Материал лекции преподавателем уже структурирован, т.е. 
информация связана в определенной последовательности, 
разделена на пункты и подпункты, может излагаться в виде схем, 
планов, таблиц. Поэтому при конспектировании желательно 
сохранять структуру лекции и форму записи, это позволит при 
самоподготовке восстановить логику темы и определить место 
дополнительной информации. 

     Для ведения конспектов необходима тетрадь (48-60 листов), 
в которой обязательно оставляются поля шириной не менее 4 см, 
которые необходимы для дополнений, вносимых в ходе 
самостоятельной работы. 

     Выделения цветом, подчеркивания нужно делать при 



подготовке к занятиям, а не тратить на это время на лекции. 
     Необходимо помнить, что при написании терминов обычно 

допускаются ошибки, если они пишутся «на слух», поэтому их 
правописание обязательно надо проверять с преподавательским 
вариантом или используя, например, словари и Internet-источники.  

     Лекционный материал по дисциплине логически связан 
между собой, поэтому перед следующей лекцией необходимо 
повторить материал предыдущей. 

Самостоятельная 
работа 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной 
форме. Целью самостоятельной работы студентов (СРС) является 
освоение фундаментальных знаний, развитие ответственности и 
организованности, умений осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с научной информацией. 

По дисциплине «Природные ресурсы региона» основной 
формой СРС является работа с лекционным материалом 
(проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с 
терминами, дополнение конспекта материалами из 
рекомендованной литературы), а также подготовке к вопросам для 
самостоятельного изучения (п. 12.3). 

СРС оценивается на нескольких лекциях путем выполнения 
тестовых заданий для текущего контроля на 10 минут, а также на 
зачете, который сдается в виде тестов в оболочке АСТ (40 
вопросов на 1,5 академических часов). 

Еще одним вариантом СРС является выполнение 
индивидуальных заданий по темам, которые выдает 
преподаватель. К каждому заданию прилагается список 
литературы, которым следует пользоваться при выполнении 
задания. Задания выполняются в лекционной тетради или 
высылаются преподавателю по электронной почте. 

 
Тест Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала 

дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, 
характеристика богатства природных ресурсов, охран природы 
области), развитие учебных умений и навыков: систематической 
работы над текстами лекций и учебных пособий, умений 
проанализировать содержание понятий, привести примеры из 
истории, географии и природы региона, найти ошибки в своих 
ответах. 

 
Указания к тестовым заданиям для текущего контроля 

Тест проводится в начале лекции по предыдущей теме. На 
выполнения всего теста дается строго определенное время: на 
решение одного тестового задания — 0,5 мин. 

Тест считается успешно выполненным в том случае, если на 
него дано 60 и более %% правильных ответов. 

Ответы на тесты записываются на листках бумаги, которые 
сдаются преподавателю на проверку. 

После проверки теста оглашаются его результаты (в 
письменном или устном виде). 

Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить 
тему, обращая особое внимание на терминологию и примеры. 

После этого преподаватель проверяет понимание и 



усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в ответах. 
Если все ошибки будут найдены и исправлены или не исправлена 
одна-две ошибки – ставится «зачтено». 

 
Указания к тестовым заданиям для рубежного контроля 

Тестирование проводится в компьютерном классе, на 
компьютерах, в оболочке АСТ. В этой оболочке загружены списки 
студентов по группам факультета. Студент должен выполнять 
задание только под своим именем. По окончании тестирования  
результат выводится на экран, а на сервере автоматически 
создается протокол тестирования, который можно забрать в отделе 
ТСО (ауд. 2207). 

Время выполнения заданий ограничивается 2 
академическими часами (в течение пары). Тест считается успешно 
выполненным в том случае, если на него дано 60 и более %% 
правильных ответов.  

Допустимое число пересдач в виде теста – 3. Если после 
этого студент получает «не зачтено», ему предлагается зачет устно 
по вопросам к зачету (2 вопроса). 

 
 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (консультирование посредством электронной почты). 

 

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

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 50 посадочных мест (для ДО) с 
мультимедийным оборудованием. 

2) аудитория для лекционных занятий на 15 посадочных мест (для 
ОЗФО) с мультимедийным оборудованием. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 



проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции) 
подразумевают создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. 

 

12.2. Примерные вопросы к зачету 

1. Краткая история исследования природных ресурсов Кузбасса. 
2. Физико-географическая характеристика Кузбасса. 
3. Понятие природных ресурсов, классификация. 
4. Климатические ресурсы Кузбасса, их использование. 
5. Характеристика почвенных ресурсов. 
6. Зональная характеристика почв Кузбасса. 
7. Типы антропогенного воздействия на почвы. 
8. Химически загрязненные почвы Кузбасса. 
9. Почвы, нарушенные в результате пастбищного использования. 
10. Методы восстановления и охраны почвенных ресурсов Кузбасса. 
11.Рациональное использование почв Кемеровской области. 
12.Классификация полезных ископаемых Кемеровской области. 
13.Основные месторождения полезных ископаемых региона. 
14.Последствия добычи полезных ископаемых. 
15.Сельскохозяйственная и лесная рекультивация. 
16.Характеристика растительных ресурсов региона. Состояние раститель-
ного мира Кузбасса.  
17.Методы оценки степени нарушения почв. 
18. Растения как индикаторы состояния окружающей среды. 
19.Охрана растительного мира Кузбасса. 
20.Характеристика животного мира региона. 
21.Состояние животного мира. 
22.Охрана животного мира. 
23.Классификация и характеристика водных ресурсов Кемеровской об-
ласти. 
24.Использования водных ресурсов, антропогенного воздействия. 
25.Охрана водных ресурсов Кузбасса. 
26.Комплексная охрана природных ресурсов региона. 
 

12.3. Примерные вопросы для самостоятельного изучения 

В1. Физико-географическая характеристика Кузбасса. 
В2. Характеристика времен года Кемеровской области. 
В3. Состояние почв региона. 



В4. Антропогенные воздействия на почвенные ресурсы. 
В5. Охрана почв. 
В6. Использование полезных ископаемых.  
В7. Охрана полезных ископаемых. 
В8.  Значение и использование водных ресурсов Кемеровской области.   
В9. Использование основных древесных пород.   
В10. Растения Красной книги Кемеровской области.   
В11. Значение некоторых видов животных Кузбасса.  
В12. Обобщить сведения по охране отдельных видов природных ресурсов 

Кузбасса. 
В13. Характеристика ООПТ Кузбасса. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Составитель: Романова Н.Г., доцент каф. ботаники. 
 


