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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:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - основные понятия, принципы и методы охраны природы; 
 - особенности антропогенного воздействия на различные компоненты биосферы - 

атмосферу, гидросферу, литосферу, почвы, биоту, растительный и животный мир и 
последствия этих воздействий; 

- основные проблемы состояния среды на глобальном, национальном (на примере России) и 
региональном (на примере Кузбасса) уровнях; 

- основные мероприятия по охране неживых компонентов биосферы; 
- особенности охраны живой природы, принципы контроля и управления качеством среды; 
- нормативные материалы в области охраны окружающей среды 

Уметь:  - применять полученные при изучении курса знания при выполнении конкретных работ 
прикладного и теоретического плана по различным аспектам состояния природной среды; 

- самостоятельно работать с учебной и дополнительной литературой, с экологическими 
картами, ведомственными материалами; 

- анализировать современную экологическую обстановку на основании статистической 
информации и отчетной документации служб контроля за состоянием окружающей среды; 

- осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия; 
- приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии 
Владеть: - методами исследования и анализа живых систем, математическими  

методами обработки результатов биологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к блоку Общепрофессиональные 

дисциплины федерального компонента Экология и рациональное 
природопользование.  

Дисциплина логически связана со следующими дисциплинами: «Науки о 
Земле», «Биогеография и природные ресурсы региона», «Охраняемые 
природные территории», «Науки о биологическом многообразии»  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре на очной форме обучения.  

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 32 академических 

часа. 
 

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

Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 32 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 24 
в т. числе:  

Лекции 12 
Лабораторные работы 12 

Внеаудиторная работа (всего): 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
8 

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 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лабораторные 
работы 

1 Введение. Охрана 
природы в 
структуре экологии.  

2 2   Собеседование. 
Доклад. 
 

2 Природные ресурсы 
и основные типы 
воздействий на 
различные 
компоненты 
биосферы. 

4 2 2  Собеседование. 
Доклад. 
 

3 Охрана атмосферы 
Охрана 
гидросферы. 

6 2 2 2 Собеседование 
Доклад. 
 

4 Охрана почв и недр. 6 2 2 2 Собеседование 
Доклад. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лабораторные 
работы 

 
5 Охрана 

растительного и 
животного мира.  

8 2 4 2 Собеседование. 
Доклад. 
 

6 Пути сохранения 
живого 

6 2 2 2 Собеседование 
Доклад. 
 

 Всего 32 12 12 8  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
№ Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1. 
Введение. 
Охрана 
природы в 
структуре 
экологии. 

Охрана природы в структуре экологии. Определение охраны 
природы, предмет, цели и задачи, базовые принципы, аспекты, 
структура. Взаимосвязь с естественными и гуманитарными 
науками. История взаимоотношения человека и природы: 
периодизация, экологические кризисы и экологические 
революции, демографический "взрыв" и научно-технический 
прогресс. Современные экологические проблемы. 

2. Природные 
ресурсы и 
основные типы 
воздействий на 
различные 
компоненты 
биосферы. 

Современная классификация природных ресурсов, особенности 
их использования. Современная классификация основных видов 
антропогенных воздействий. Экологические принципы 
природопользования и охраны природы. Концепция допустимой 
нагрузки и принципы экологического нормирования. 
Экологические принципы природопользования. 

3. Охрана 
атмосферы 
Охрана 
гидросферы 

Загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха 
(фотохимический смог) и трансграничный перенос загрязняющих 
веществ. Парниковый эффект и изменение климата: история 
вопросы и предпосылки постановки проблемы; изменения 
климатических параметров в индустриальную эпоху; сценарии 
возможных последствий изменения климата. Стратосферный 
озон: экологическая роль озонового экрана; естественные 
механизмы образования и разрушения стратосферного озона 
(водородный и гидроксильный циклы); «озоновые дыры» - 
история открытия, механизмы образования (азотный и хлорный 
каталитические циклы и др.); мероприятия по защите озонового 
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слоя.  Кислотные осадки: загрязнение атмосферы и феномен 
кислотных осадков; механизм формирования кислотных осадков; 
влияние кислотных осадков на экосистемы  
Антропогенное воздействие на гидросферу. Загрязнение вод 
(поверхностных, подземных вод и вод Мирового океана) и 
основные последствия. Экологическое состояние поверхностных 
и морских вод в России: экологическое состояние поверхностных 
вод России, структура загрязнений и вклад отдельных 
источников.  Виды загрязнения, их характеристика и 
последствия. Загрязнение пресных поверхностных водоемов и 
экологические эффекты (эвтрофизация, закисление водоемов), 
меры охраны. Особенности загрязнения морей, меры охраны. 
Загрязнение подземных вод, меры охраны. 

4 Охрана почв и 
недр. 

Значение почвы в истории цивилизаций. Эрозия почвенного 
покрова (водная и ветровая), значение различных видов эрозии в 
падение продуктивности почв. Техногенная эрозия или 
повреждение земель при добычи полезных ископаемых и 
рекультивация земель. Опустынивание или аридизация почв, 
основные факторы и причины, приводящие к опустыниванию. 
Вторичное засоление и заболачивание. Загрязнение почв, пути 
поступления различных веществ в почву и их влияние на 
экосистемы. 

5 Охрана 
растительного и 
животного 
мира.  
 

Антропогенные воздействия на живую природу: чрезмерная 
добыча и эксплуатация отдельных видов, специальное 
уничтожение для защиты сельскохозяйственных и промысловых 
объектов, случайное уничтожение, разрушение мест обитаний, 
влияние вселенных видов, сокращение и ухудшение кормовой 
базы, загрязнение среды химическими соединениями (влияния на 
различных уровнях организации живого). Международные, 
национальные и региональные Красные книги: история создания, 
категории редких видов и подвидов Международной Красной 
книги (качественные и количественные). Особенность 
отечественной практики создания Красных книг. 

6 Пути 
сохранения 
живого. 
Контроль и 
управление 
качеством 
среды. 

Создание условий для размножения редких и хозяйственно 
ценных видов. Генетические банки. Создание системы особо 
охраняемых природных территорий. Историческая справка. 
Характеристика особо охраняемые природные территории 
(заповедники, национальные и природные парки, заказники, 
памятники природы и др.), леса различного назначения. 
Концепция развития экорегионов. Принципы организации сети 
особо охраняемых территорий.   

Концепция экологического мониторинга. Цель и задачи 
создания мониторинга. Его роль в управлении и контроле 
воздействий. Классификация и виды мониторинга. Программа 
мониторинга. Система национального экологического 
мониторинга России. Методы анализа и моделирования 
экологических процессов 

Темы лабораторных занятий 

3 Охрана 
атмосферы и 
гидросферы 

Проблемы и глобальные последствия антропогенных 
влияний на атмосферу Определение наиболее значимых 
источников загрязнения атмосферы на территории Кемеровской 
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области. Оценка уровня загрязнения атмосферы и категорий 
опасности выбросов. Распределение выбросов по территории 
области. Экологическое состояние водного бассейна 
Кемеровской области. Качественная характеристика речных вод 
Кемеровской области. Состояние подземных вод Кемеровской 
области. Определение степени влияния на водный бассейн 
горнорудного производства, химической промышленности, 
тяжелой металлургии и коммунального хозяйства. 

4. 
 

Охрана почв и 
недр. 

Антропогенное воздействие на почвенный покров. Определение 
степени воздействия горнорудного производства на почвенный 
покров. Влияние других отраслей промышленности на состояние 
почв Категории нарушенных земель. Объекты рекультивации 
нарушенных земель. Состояние нарушенных земель на 
территории Кемеровской области.  

5 Охрана 
растительного и 
животного 
мира. Пути 
сохранения 
живого. 

Пути сохранения живого Состояние охраняемых природных 
территорий Кемеровской области. Территории, нуждающиеся в 
охране. Состояние лесов. Природоохранное и сырьевое значение 
лесов. Распределение лесов по территории области. Влияние 
отраслей промышленности на состояние лесов. 

6 
 

Контроль и 
управление 
качеством 
среды. 

Итоговая лабораторная работа «Компас» 

 

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

1. Беляков, В. В. Экология, биогеоценология и охрана природы / В.В. Беляков. 
Учеб. пособие - Калининград, 1981.- 130 с. 

2. Краснова, Т.А. Основы экологии и рационального природопользования: 
Учебное пособие / Т.А. Краснова, В.Е. Сергеев, В.П. Годовалов. – Кемерово, 
1983. – 134 с.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 

п/п 
 

Контролируем
ые разделы 
дисциплины 

результаты по разделам Наименование 
оценочного 
средства 
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1 Разделы 3-6 Уметь: 
 - самостоятельно работать с учебной и 

дополнительной литературой, с 
экологическими картами, ведомственными 
материалами; 

- анализировать современную 
экологическую обстановку на основании 
статистической информации и отчетной 
документации служб  контроля  за 
состоянием окружающей среды; 

Владеть: 
- методами исследования и анализа живых 

систем 

Индивидуальн
ые задания 

 

2 Разделы 1-6 Уметь:  
- приобретать новые знания, используя 
современные информационные 
 образовательные технологии  
Владеть: 
математическими методами обработки 
результатов биологических исследований. 

Доклад  

3 Раздел 6 Уметь: 
- применять полученные при изучении курса 

знания при выполнении конкретных работ 
прикладного и теоретического плана по 
различным аспектам состояния природной 
среды;  

- осуществлять мероприятия по охране 
биоразнообразия; 

Итоговая 
лабораторная 
работа 

 Разделы 1-6 Знать:  
- основные понятия, принципы и методы 

охраны природы; 
 - особенности антропогенного воздействия 

на различные компоненты биосферы - 
атмосферу, гидросферу, литосферу, почвы, 
биоту, растительный и животный мир и 
последствия этих воздействий; 

- основные проблемы состояния среды на 
глобальном, национальном (на примере 
России) и региональном (на примере 
Кузбасса) уровнях; 

- основные мероприятия по охране неживых 
компонентов биосферы; 

- особенности охраны живой природы, 
принципы контроля и управления качеством 
среды; 

- нормативные материалы в области охраны 
окружающей среды  

 
Зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2. 1  Индивидуальные задания. 
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а) примерные индивидуальные задания: 
1. Оценить экологическое состояние различных орографических / административных 
районов Кемеровской области, опираясь на экологическую карту кемеровской области и 
статистические материалы, ежегодных отчетов о состоянии природной среды 
Кемеровской области, находящиеся в свободном доступе. 
2. Оценить влияние промышленности на состояние атмосферного воздуха / качество воды 
/ почвы Кемеровской области, анализируя ежегодные отчеты о состоянии природной 
среды Кемеровской области, находящиеся в свободном доступе. 
 

Критерии оценки: 
 - умение самостоятельно работать с учебной и дополнительной литературой, с 

экологическими картами, ведомственными материалами; 
- умение анализировать современную экологическую обстановку на основании 

статистической информации и отчетной документации служб  контроля  за состоянием 
окружающей среды; 

- владение методами исследования и анализа живых систем 
- способность отвечать на вопросы по теме индивидуального задания 
- самостоятельность в выполнении задания 
 
в) оценка индивидуального задания проводится по шкале выполнено/невыполнено, 

зачтено/не зачтено 
 
6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 
1. Химическое загрязнение природы промышленностью 
2. Загрязнение атмосферы. Глобальный и региональный аспекты 
3. Пути сохранения разнообразия живого 
4. Проблемы природной среды, связанные с развитием угольной промышленности. 
5. Мутагены окружающей природой среды. 
6. Состояние поверхностных и подземных вод Кемеровской области 
7. Устойчивость фитоценоза к антропогенным воздействиям. 
8. Влияние промышленной среды на зеленые насаждения. 
9. Методы оптимизации природной среды и газоустойчивость растений 
10. Проблемы защиты природной среды при эксплуатации рудных месторождений. 
11. Проблемы охраны атмосферы Кемеровской области. 
12. Канцерогенные вещества в водной среде. 
13. Качество воды реки Томи и ее бассейна и проблема водоснабжения в Кузбассе. 
14. Вторичное использование промышленных отходов. 
15. Применение биологических объектов для целей экологического мониторинга 
16. Мониторинг нарушенности лесов Сибири 
17. Отзыв-рецензия на Красную книгу животных Кемеровской области. 
18. Отзыв-рецензия на Красную книгу растений Кемеровской области. 
19. Влияние абиотических факторов на формирование иммунодефицитных состояний. 
20. Влияние факторов абиотического происхождения на хромосомный аппарат клетки 
человека. 
21.  Методы исследования и анализа биологического разнообразия 
22.  Прогнозирование  в охране природы (математическое моделирование). 
 
б) Критерии оценивания результатов 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
 -способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
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 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного  
выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 
литературного языка, профессиональной терминологией) 

  
в) описание шкалы оценивания  

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если раскрыта тема доклада, грамотно 

использована и проанализирована основная информация из заданных теоретических, 
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада и 
отвечать на заданные вопросы по теме доклада. В случае, если какой-либо из критериев не 
выполнен, доклад не засчитывается. 

 
6.2.3. Итоговая лабораторная работа 

а) Типовые задания 
 В качестве итоговой лабораторной работы предлагается компьютерная имитационная 

модель экологического развития региона «Компас» (автор Кавтарадзе Д.Н.) 
б) критерии оценивания результатов 
- применять теоретические знания для принятия решений по аспектам состояния 

природной среды виртуального района; 
- умение анализировать экологическую обстановку виртуального района; 
в) описание шкалы оценивания 
Лабораторная работа считается зачтенной при достижении устойчивого и 

благополучного состояния виртуального региона (количество попыток неограниченно) 

6.2.4. Зачет  
А) Типовые вопросы к зачету 

1. Базовые принципы охраны природы 
2. История взаимоотношения человека и природы. Современные экологические 

проблемы. 
3. Классификация природных ресурсов, особенности их использования 
4. Нормирование природной среды. Понятие о ПДК 
5. Проблемы и глобальные последствия антропогенных влияний на атмосферу:  
6. Загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха (общая ситуация в России и 

в Кемеровской области. 
7. Трансграничный перенос загрязняющих веществ. Кислотные осадки 
8. Парниковый эффект и изменение климата; стратосферный озон и «озоновые 

дыры».  
9. Вода – как ресурс и объект водопользования 
10. Загрязнение поверхностных и подземных вод (общая ситуация в России и в 

Кемеровской области). 
11. Структура загрязнений и вклад отдельных источников в загрязнение вод.  
12. Эвтрификация водоемов, закисление водоемов. 
13. Истощение водных ресурсов и проблема дефицита пресной воды (общая 

ситуация в России и в Кемеровской области).  
14. Влияние гидросооружений на природу. 
15. Современное экологическое состояние почвенного покрова России. 
16. Основные виды антропогенного воздействия на почвы: Эрозия почв (ветровая и 

водная), опустынивание, вторичное засоление и заболачивание. 
17. Отчуждение земель под промышленные и коммунальные объекты (общая 

ситуация в России и в Кемеровской области). 
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18. Антропогенные влияния на живую природу. 
19. Красная книга (международная, национальные и региональные). Отечественная 

Красная книга и ее особенности.  
20. Проблемы в создании Красных книг регионов. Красная книга Кемеровской 

области. 
21.  Категории особо охраняемых видов. Подходы к определению редкости вида. 
22. Основы заповедного дела. Особо охраняемые природные территории и их 

система  
23. Концепция экологического мониторинга Цель и задачи создания 

мониторинга. Его роль в управлении и контроле воздействий.  
24. Классификация и виды мониторинга.  
25. Система национального экологического мониторинга России. 

 
б) Критерии оценивания результатов 
Критерии оценки знаний  

- знает основные понятия, принципы и методы охраны природы; 
 - понимает особенности антропогенного воздействия на различные компоненты 

биосферы - атмосферу, гидросферу, литосферу, почвы, биоту, растительный и животный 
мир и последствия этих воздействий; 

- знает основные проблемы состояния среды на глобальном, национальном (на примере 
России) и региональном (на примере Кузбасса) уровнях; 

- умеет планировать мероприятия по охране неживых компонентов биосферы; 
- понимает особенности охраны живой природы, принципы контроля и управления 

качеством среды; 
- умеет анализировать нормативные материалы в области охраны окружающей среды 

 
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 

примерного перечня вопросов к зачету.  
в) описание шкалы оценивания 

Оценка проводится по системе «Зачтено / не зачтено». Учитывается полнота ответа, 
знание специальных терминов и умение их применять, привлечение практического 
материала для иллюстрации теоретических положений.  

 
Полнота знаний контролируемого теоретического материала должна быть не менее 

50 %. 
Зачет сдается по итогам изучения дисциплины. 
Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Актуальные 

проблемы окружающей среды» происходит, когда: засчитан доклад, сдан зачет.  
 
Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном докладе 
-зачтенном ответе на устный вопрос 
 
Оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при: 
невыполнении одного из требований. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков  
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Актуальные проблемы окружающей среды» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Темы докладов распределяются на первой лекции, заслушиваются на 
занятиях соответствующей темы.  

Зачет сдается по итогам изучения дисциплины в устной форме. 
 

6.3.1. Процедура оценивания знаний, умений, навыков для очной 
формы обучения: 

Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Актуальные проблемы окружающей среды» происходит, когда: засчитан 
доклад, выполнена итоговая лабораторная работа, сдан зачет.  

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном докладе 
-предоставленном отчете по результатам итоговой лабораторной работы 
«Компас» 
-зачтенном ответе на устный вопрос 
Оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при: 
невыполнении одного из требований. 
 
 

6.3.2. Процедура оценивания знаний, умений, навыков  
для очно-заочной формы обучения: 
 

Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Актуальные проблемы окружающей среды» происходит, когда: засчитан 
доклад, сдан зачет.  

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном докладе 
-зачтенном ответе на устный вопрос 
Оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при: 
невыполнении одного из требований. 

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

1. Онищенко, С.С. Актуальные проблемы охраны природы / С.С. 
Онищенко, Н.С. Теплова, Н.В. Скалон. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 
150 с.  
2. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования 
[Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2011. - 319 с. 
 
б) дополнительная учебная литература:  
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1. Безуглая, Э. Ю. Чем дышит промышленный город / Э. Ю. Безуглая. - 
Л.: Наука, 1990.-200 с. 

2. Биологическое разнообразие Алтае-Саянского экорегиона / под ред. А. 
Н. Куприянова. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2003. – 156 с. 

3. Будыко, М. Н. Глобальная экология / М. Н. Будыко. - М.: Мысль, 1977. 
– 327 с. 

4. Вернадский, В. И. Биосфера / В. И. Вернадский. - М.: 1967.- 376 с. 
5. Вронский, В. А. Экология. Словарь-справочник / В. А. Вронский. - М.: 

Ростов на Дону, 1997.- 572 с. 
6. Дмитриев, В. В. Прикладная экология [Текст]: учебник для вузов / В. В. 

Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М.: Академия, 2008. - 600 с. 
7. Дювиньо, П. Биосфера и место в ней человека / П. Дювиньо. – М: Танг, 

1968.- 255 с. 
8. Израэль, Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды / Ю. 

А. Израэль. -Л.: 1979.- 375 с. 
9. Коптюг, В. А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, июнь 1992 года) / В. А. Коптюг. Информационный 
обзор.- Новосибирск: Сиб. отд-ние РАН.- 1972.- 62 с. 

10. Коробкин, В. И. Экология [Текст]: учебник для вузов / В. И. Коробкин, 
Л. В. Предельский. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. : Феникс, 2011. - 602 
с. 

11. Лаптев, И. П. Теоретические основы охраны природы / И. П. Лаптев. – 
Томск: Изд-во Томского университета, 1975. – 278 с. 

12. Лаптев, И. П. Охрана атмосферы / И. П. Лаптев. - Томск: Изд-во 
Томского университета, 1987. - 150 с. 

13. Лосев, К. С. Вода / К. С. Лосев. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 272 с. 
14. Марков, Ю. Г. Социальная экология: взаимодействие общества и 

природы / Ю. Г. Марков. Учеб. пособие. – Новосибирск: Издательская 
компания «Лада», Новосибирск: «Наука». Сибирская издательская 
фирма РАН, 2001. – 544 с. 

15. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России. – М., 
2001. – 76 с. 

16. Новиков, Ю. В. Экология, окружающая среда и человек / Ю. В. 
Новиков. Учеб. пособие для вузов, средних школ и колледжей. 2-е изд. 
– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 560 с. 

17. Одум,  Ю. Основы экологии / Ю. Одум. - М.: Мир, 1975.- 740 с. 
18. Одум,  Ю. Экология / Ю. Одум. - М.: Мир, 1986.- Т.1 - 328 с, 
19. Одум, Ю. Экология / Ю. Одум. - М.: Мир, 1986.-  Т.2. - 376 с. 
20. Особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского экорегиона 

/ под ред. А. Н. Куприянова. – Кемерово: Азия, 2001. – 176 с. 
21. Плюсни,н Ю. М. Концепция устойчивого социального развития Алтае-

Саянского экорегиона / Ю. М. Плюснин, З. И. Калугина, С. В. 
Соболева, Ю. В. Попков. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2002. – 5 8 
с. 
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22. Проблемы сохранения биологического разнообразия Южной Сибири / 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 
Кемерово, 1997. - 260 с. 

23. Рамад, Ф. Основы прикладной экологии / Ф. Рамад. - Л.: 1981. - 543 с. 
24. Реймерс Н. Ф. Особо охраняемые природные территории / Н. Ф. 

Реймерс, Ф. Р. Штильмарк. – М.: Мысль, 1978. – 294 с. 
25. Риклефс, Р. Основы общей экологии / Р. Риклефс. - М.: Мир, 1979. - 424 

с.  
26. Степановских, А. С. Прикладная экология: охрана окружающей среды / 

А. С. Степановских. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
751с. (Серия «Oikos») 

27. Тарасов, А. О. Экология и охрана природы / А. О. Тарасов. – Саратов, 
1990. 

28. Территориальная комплексная программа охраны окружающей среды 
Кемеровской области до 2005 года. - Кемерово, 1993. - Т. 1-10 

29. Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / А. И. Федорова, А. Н. 
Никольская. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

30. Экологическое состояние территории России: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / под ред. С. А.Ушакова, Я. Г. Каца. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 128 с. 

31. Яблоков, А. В. Охрана живой природы / А. В. Яблоков, С. А. Остроумов - 
М.: Лесная промышленность, 1983. 

 
в) Учебно-методические пособия  

 
3. Экологическая карта Кемеровской области. 
4. Описание экологической карты Кемеровской области - Кемерово, 

1996. - 52 с. 
5. Физико-географическая карта Кемеровской области. 
6. Информационные ежегодные издания Кемеровский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха Федеральная 
служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Кемерово, 2000 - 2002 . 

7. Информационные ежегодные издания Кемеровский областной 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Мониторинг загрязнения поверхностных вод. Западно-Сибирское 
межрегиональное территориальное. Кемерово, 2000 - 2002 г. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
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1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
http://www.mnr.gov.ru (дата обращения 21.03.2014) 

2. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 
области http://www.depoozm.ru / дата обращения 21.03.2014 

3. Сайт Департамента лесного комплекса Кемеровской области http://kemles.ru 
(дата обращения 21.03.2014) 

4. Сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
http://kuzbasseco.ru (дата обращения 21.03.2014) 

 
 

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.  

Итоговая 
лабораторная 
работа 

Электронный комплекс «Компас»  (каф. зоологии и экологии, ауд. 
2107, 2111) 

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, представляющее собой публичное 
выступление перед аудиторией с целью изложения полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. Включает поиск литературы и 
составление библиографии, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы 

Индивидуальные 
задания 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 
решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся 

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов 
к типовым вопросам к зачету. 

 



 16

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 для проведения лекционных занятий 
2.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной 

почты e-mail- ntep09@mail.ru 
3. Проведение итоговой лабораторной работы с использованием компьютерной 

имитационной модели «Компас» 
 

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

 Аудитория, с мультимедийным оборудованием (на 75 посадочных мест),  
 компьютерный класс. 
 

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

 
o Экологическая карта Кемеровской области. 
o Физико-географическая карта Кемеровской области. 
o Информационные ежегодные издания Кемеровского областного центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Кемерово 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: Традиционные (информационная лекция, 
лабораторная работа, анализ конкретных ситуаций, доклады студентов), 
Интерактивные (лекция-беседа), Информационно-коммуникативные 
(лекция-презентация), игровые (компьютерные имитационные модели). 

 
№

  
п/п 

Наименова
ние 

образовательно
й технологии 

Краткая характеристика 

1 Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся 
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2 Традицион
ные 
технологии 
(информацион-
ные 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. 

 
 

Составители: Теплова Н.С., ст. преподаватель кафедры зоологии и экологии  
 
 


