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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Природные ресурсы Западной Сибири и экологическая 

безопасность» является получение базовых знаний о природно-ресурсной базе и 

социально-экономических особенностях Западной Сибири, а также проблемах 

обеспечения экологической безопасности региона. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания о состоянии природно-ресурсной базы 

Западной Сибири, социально-экономических и экологических особенностях региона, 

основных понятиях и принципах обеспечения экологической безопасности, а также 

формируют представление о конкретных проблемах региональной экологической 

безопасности. 

Учебно-методический комплекс «Природные ресурсы Западной Сибири и 

экологическая безопасность» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Природные ресурсы Западной Сибири и экологическая 

безопасность» относится к блоку Б.1. Вариативная часть. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: экология и рациональное 

природопользование, основы природопользования и охраны природы; экологический 

аудит и экологическая экспертиза. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по экономике, праву, экологии, природопользованию. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих 

модулей:  экономики; права; экологии и рационального природопользования, основ 

природопользования и охраны природы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Биоиндикация и токсикология    +  

2. Экология человека + +  + + 

3. Биологический контроль 

окружающей среды 

  + + + 

4. Основы экологического 

мониторинга 

  + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения (ОПК-2); 

- способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы обеспечения экологической безопасности в регионе. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о природно-ресурсном 

потенциале Западной Сибири, а также проблемах экологической безопасности в 

данном регионе, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками обеспечения экологической безопасности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 43,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 История промышленного освоения 

Западной Сибири. 

1 2 3 10 15 1 0-10 

1.2 Социально-экономические и 

экологические особенности 

субъектов РФ в Западной Сибири. 

2-3 4 6 12 22  0-20 

Всего 3 6 9 22 37 1 0-30 

Модуль 2 

2.1 Природные ресурсы Западной 

Сибири. 

4-5 2 6 18 26 4 0-20 

2.2 Введение в экологическую 

безопасность. 

5-6 4 3 12 19  0-20 

Всего 3 6 9 30 45 4 0-40 

Модуль 3 

3.1 Экологическая безопасность 

Западной Сибири. 

7-8 4 6 16 26 1 0-30 

Всего 2 4 6 16 26 1 0-30 

Итого: 8 16 24 68 108 6 0-100 

Из них в интерактивной форме   6   6  

* – в том числе, иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы 
И

то
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

те
ст

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

эс
се

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1.1 0-10     0-10 

1.2  0-10 0-5 0-5   0-20 

Всего 0-20 0-5 0-5   0-30 

Модуль 2 

2.1 0-10    0-10 0-20 

2.2 0-10 0-5 0-5   0-20 

Всего 0-20 0-5 0-5  0-10 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-5 0-5 0-10  0-30 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-10  0-30 

Итого 0-50 0-15 0-15 0-10 0-10 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

1.1. История промышленного освоения Западной Сибири 

Освоение Западной Сибири в XVI-XVII веках. Поход Ермака. Создание первых 

поселений. Становление сельского хозяйства. Формирование промышленного 

производства в XVIII-XIX веках. Открытие первых месторождений полезных ископаемых. 

Строительство заводов А.Демидова. Добыча и переработка золотых, серебряных, медных 

руд. Производство свинца и железа. Строительство транссибирской железной дороги. 

Промышленное развитие Западной Сибири в XX веке. Интенсивная индустриализация 

региона. Угледобывающая промышленность Кузнецкого бассейна. Развитие 

машиностроительной, металлургической, химической промышленности, строительство 

объектов электроэнергетики. Эвакуация промышленных предприятий в Западную Сибирь 

в годы ВОВ. Промышленное развитие региона в послевоенные годы. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Открытие нефтяных и газовых месторождений. 

Развитие нефтегазового сектора промышленности. 

 1.2. Социально-экономические и экологические особенности субъектов РФ в 

Западной Сибири 

Республика Алтай. Алтайский край. Кемеровская область. Новосибирская область. 

Омская область. Томская область. Тюменская область. Ханты-Мансийский АО. Ямало-

Ненецкий АО. Для каждого субъекта: географическое положение, особенности климата и 

рельефа, основные отрасли экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, 

основные экологические проблемы – загрязнение атмосферы, почв, водных объектов, 

накопление промышленных и бытовых отходов и т.д. 

2.1. Природные ресурсы Западной Сибири 

Общее состояние природно-ресурсной базы региона. Республика Алтай. Алтайский 

край. Кемеровская область. Новосибирская область. Омская область. Томская область. 

Тюменская область. Ханты-Мансийский АО. Ямало-Ненецкий АО. Для каждого субъекта: 

минерально-сырьевая база, водные ресурсы и гидроэнергетика, земельные ресурсы и 

почва, биологические ресурсы – флора и фауна, видовое разнообразие, промысловые 

виды, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы. 

 2.2. Введение в экологическую безопасность 

Особенности взаимодействия человека с окружающей средой. Понятие об 

антропогенной деятельности, исторические этапы ее развития. Факторы и источники 

экологической опасности. Причины возникновения и последствия экологических 

кризисов. Механизмы преодоления экологических кризисов. Определение экологической 

безопасности как научной дисциплины. Значение экологической безопасности в условиях 
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нарушения природной среды и ухудшения качества жизни. Критерии экологической 

безопасности в стратегическом планировании устойчивого развития общества и 

природной среды. Классификация вредных и опасных факторов. Санитарно-

гигиеническое нормирование вредных и опасных факторов. Понятия о предельно-

допустимых концентрациях, дозах, уровнях. Международная стандартизация методов 

контроля качества объектов окружающей среды. Методы и системы мониторинга и 

контроля источников техногенных воздействий на природную среду. Методы расчетов 

предельно-допустимых уровней техногенных воздействий. Понятия о предельно-

допустимых и временно-согласованных выбросах. Основные понятия и термины теории 

риска. Формальное описание и сравнение степеней риска в природе и различных сферах 

человеческой деятельности. Методы оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Основы оценки и управления экологическим 

риском. Концепция приемлемого риска. Управление безопасностью и риском в процессе 

хозяйственной деятельности. Методы оценки экономического ущерба. 

 3.1. Экологическая безопасность Западной Сибири 

Нормативно-правовавая база РФ в области обеспечения экологической 

безопасности. Концепция перехода РФ к устойчивому развитию и механизмы ее 

реализации. Научно-методические способы экологизации Западно-Сибирской экономики. 

Причины ухудшения экологической ситуации в Западной Сибири во второй половине ХХ 

века. Цели и задачи экологической политики в Западной Сибири. Минимизация 

отрицательных антропогенных воздействий на окружающую природную среду. Учет и 

оценка природоресурсного потенциала и степени экологической безопасности отдельных 

территорий в Западной Сибири. Система государственного экологического мониторинга. 

Принципы функционирования и основные задачи экологического мониторинга в Западной 

Сибири. Экологическая ситуация в городах Западной Сибири. Основные направления 

обеспечения экологической безопасности в городах. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

1. Семинар «История промышленного освоения Западной Сибири» 

1. Освоение Западной Сибири в XVI-XVII веках. 

2. Становление промышленного производства в Западной Сибири в XVIII-XIX веках. 

3. Промышленное развитие Западной Сибири в XX веке. 

2. Семинар «Социально-экономические и экологические особенности Западной Сибири» 

1. Географическое положение, особенности рельефа и климата Западной Сибири. 

2. Основные отрасли экономики региона, перспективы их развития. 
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3. Особенности функционирования предприятий сельского хозяйства и промышленности. 

4. Экологические проблемы Западной Сибири. 

3. Семинар  «Природные ресурсы Западной Сибири» 

1. Минеральные ресурсы Западной Сибири. 

2. Водные ресурсы и гидроэнергетика Западной Сибири. 

3. Земельные ресурсы и почвы Западной Сибири. 

4. Биологические ресурсы Западной Сибири. 

5. Рекреационные ресурсы Западной Сибири. 

4. Семинар  «Экологическая безопасность» 

1. Исторические этапы развития антропогенной деятельности. 

2. Факторы и источники экологической опасности. 

3. Причины возникновения, механизмы преодоления и последствия экологических 

кризисов. 

4. Принципы санитарно-гигиенического и научно-технического нормирования. 

5. Теория риска, основы оценки и управления экологическим риском. 

5. Семинар «Проблемы и перспективы обеспечения экологической безопасности в 

Западной Сибири» 

1. Законодательство РФ в области обеспечения экологической безопасности. 

2. Научно-методические способы экологизации Западно-Сибирской экономики. 

3. Цели и задачи экологической политики в Западной Сибири. 

4. Принципы функционирования и основные задачи экологического мониторинга в 

Западной Сибири. 

5. Основные направления обеспечения экологической безопасности в городах Западной 

Сибири. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 История промышленного 

освоения Западной Сибири 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

1 10 0-10 

1.2 Социально-экономические 

и экологические 

особенности субъектов РФ 

в Западной Сибири 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест, 

контрольная работа). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

2-3 12 0-20 

Всего:  3 22 0-30 

Модуль 2 

2.1 Природные ресурсы 

Западной Сибири 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Чтение 

специализирован

4-5 16 0-20 
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(реферат). 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум). 

ной литературы. 

2.2 Введение в экологическую 

безопасность 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест, 

контрольная работа). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

5-6 12 0-20 

Всего: 3 28 0-40 

Модуль 3 

3.1 Экологическая 

безопасность Западной 

Сибири 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(эссе). 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест, 

контрольная работа). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

7-8 14,35 0-30 

Всего:                                                                                                            2 14,35 0-30 

Итого:                                                                                                                              8 65,35 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Природные ресурсы Западной Сибири и 

экологическая безопасность 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 + 

ОПК-8 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-4 + 
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8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает: 

основные 

экологические 

термины 

Знает: 

основы общей 

экологии и 

рационального 

природопользования 

Знает: 

о причинах и 

последствиях 

нерационального 

природопользования 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

демонстрировать 

знание основных 

экологических 

терминов 

Умеет: 

демонстрировать 

знание основ общей 

экологии и 

рационального 

природопользования 

Умеет: 

принимать 

взвешенные 

экологически 

обоснованные 

решения 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

мотивацией к 

совершенствованию 

своей экологической 

грамотности 

Владеет: 

способностью 

применять 

экологические 

знания в жизненных 

ситуациях 

Владеет: 

навыками 

обеспечения 

экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

практические 

занятия 

эссе, реферат 

О
П

К
-8

 

Знает: 

основные положения 

эволюционной 

теории  

Знает: 

о роли 

эволюционной идеи 

в вопросах 

рационального 

использования 

биологических 

ресурсов 

Знает: 

особенности 

микроэволюционных 

процессов, 

протекающих в 

Западной Сибири 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

демонстрировать 

знание основных 

положений 

эволюционной 

теории 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

роли эволюционной 

идеи в вопросах 

рационального 

использования 

биологических 

ресурсов 

Умеет: 

демонстрировать 

знание особенностей 

микроэволюционных 

процессов, 

протекающих в 

Западной Сибири 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности знание 

основных положений 

эволюционной 

теории 

Владеет: 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

представлений о 

роли эволюционной 

идеи в вопросах 

рационального 

использования 

биологических 

ресурсов 

Владеет: 

навыками 

использования в 

практической 

деятельности знание 

особенностей 

микроэволюционных 

процессов, 

протекающих в 

Западной Сибири 

практические 

занятия 

эссе, реферат 
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8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы рефератов (ПР-4): 

1. Природные ресурсы Республики Алтай. 

2. Природные ресурсы Алтайского края. 

3. Природные ресурсы Кемеровской области. 

4. Природные ресурсы Новосибирской области. 

5. Природные ресурсы Омской области. 

6. Природные ресурсы Томской области. 

7. Природные ресурсы Тюменской области. 

8. Природные ресурсы Ханты-Мансийского АО. 

9. Природные ресурсы Ямало-Ненецкого АО. 

Образец тестовых заданий (ПР-1): 

1. Серебряные руды на территории Западной Сибири были впервые открыты: 

а) в Кемеровской области 

б) в Новосибирской области 

в) в Томской области 

г) в Алтайском крае 

2. Наиболее перспективным направлением развития экономики в Республике Алтай 

является: 

а) горнодобывающая промышленность 

б) электроэнергетика 

в) сельское хозяйство 

г) туризм 

3. Степень экологической безопасности атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, состояние недр, качество городских почв и земель, структура и масса 

отходов учитывается в кадастре: 

а) детериорационном 

б) климатическом 

в) эколого-экономическом 

г) социально-демографическом 

Образец заданий контрольных работ (ПР-2): 

1. Перечислите основные факторы экологической опасности. 

2. Опишите структуру Декларации промышленной безопасности. 

3. Охарактеризуйте основные направления обеспечения экологической безопасности в 

городах Западной Сибири. 
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Тема эссе (ПР-3): 

Мой взгляд на проблемы обеспечения экологической безопасности Западной Сибири и 

возможные пути их решения. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к промежуточной 

аттестации. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в экзаменационном билете. Решение о 

выставлении экзаменационной оценки выводится на основе деятельности студента на 

этапах формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ 

на вопросы к экзамену. 

Вопросы к экзамену: 

1. Освоение Западной Сибири в XVI-XVII веках. Поход Ермака. Создание первых 

поселений. Становление сельского хозяйства. 

2. Промышленное развитие региона в XVIII-XIX веках. Открытие первых 

месторождений. Строительство заводов А.Демидова. Добыча полезных ископаемых. 

Строительство транссибирской железной дороги. 

3. Промышленное развитие Западной Сибири в начале XX века. Индустриализация. 

Угледобывающая промышленность Кузнецкого бассейна. 

4. Промышленное развитие Западной Сибири в середине XX века. Развитие 

машиностроительной, металлургической, химической промышленности, 

строительство объектов электроэнергетики. 

5. Промышленное развитие региона в послевоенные годы. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Открытие нефтяных и газовых 

месторождений. Развитие нефтегазового сектора промышленности. 

6. Социально-экономические и экологические особенности Республики Алтай. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 
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7. Социально-экономические и экологические особенности Алтайского края. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

8. Социально-экономические и экологические особенности Кемеровской области. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

9. Социально-экономические и экологические особенности Новосибирской области. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

10. Социально-экономические и экологические особенности Омской области. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

11. Социально-экономические и экологические особенности Томской области. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

12. Социально-экономические и экологические особенности Тюменской области. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

13. Социально-экономические и экологические особенности Ханты-Мансийского АО. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

14. Социально-экономические и экологические особенности Ямало-Ненецкого АО. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа, основные отрасли 

экономики, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, основные 

экологические проблемы. 

15. Природные ресурсы Республики Алтай. Минерально-сырьевая база, водные ресурсы и 

гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – флора и фауна, 

видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы. 
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16. Природные ресурсы Алтайского края. Минерально-сырьевая база, водные ресурсы и 

гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – флора и фауна, 

видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы. 

17. Природные ресурсы Кемеровской области. Минерально-сырьевая база, водные 

ресурсы и гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – 

флора и фауна, видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, 

рекреационные ресурсы. 

18. Природные ресурсы Новосибирской области. Минерально-сырьевая база, водные 

ресурсы и гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – 

флора и фауна, видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, 

рекреационные ресурсы. 

19. Природные ресурсы Омской области. Минерально-сырьевая база, водные ресурсы и 

гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – флора и фауна, 

видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы. 

20. Природные ресурсы Томской области. Минерально-сырьевая база, водные ресурсы и 

гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – флора и фауна, 

видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы. 

21. Природные ресурсы Тюменской области. Минерально-сырьевая база, водные ресурсы 

и гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – флора и 

фауна, видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, рекреационные 

ресурсы. 

22. Природные ресурсы Ханты-Мансийского АО. Минерально-сырьевая база, водные 

ресурсы и гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – 

флора и фауна, видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, 

рекреационные ресурсы. 

23. Природные ресурсы Ямало-Ненецкого АО. Минерально-сырьевая база, водные 

ресурсы и гидроэнергетика, земельные ресурсы и почва, биологические ресурсы – 

флора и фауна, видовое разнообразие, промысловые виды, лесные ресурсы, 

рекреационные ресурсы. 

24. Особенности взаимодействия человека с окружающей средой. Понятие об 

антропогенной деятельности, исторические этапы ее развития. Факторы и источники 

экологической опасности. 

25. Причины возникновения и последствия экологических кризисов. Механизмы 

преодоления экологических кризисов. 
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26. Определение экологической безопасности как научной дисциплины. Значение 

экологической безопасности в условиях нарушения природной среды и ухудшения 

качества жизни. 

27. Классификация вредных и опасных факторов. Санитарно-гигиеническое 

нормирование вредных и опасных факторов. Понятия о предельно-допустимых 

концентрациях, дозах, уровнях. 

28. Методы расчетов предельно-допустимых уровней техногенных воздействий. Понятия 

о предельно-допустимых и временно-согласованных выбросах. 

29. Основные понятия и термины теории риска. Методы оценки риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основы оценки и 

управления экологическим риском. 

30. Концепция приемлемого риска. Управление безопасностью и риском в процессе 

хозяйственной деятельности. Методы оценки экономического ущерба. 

31. Нормативно-правовавая база РФ в области обеспечения экологической безопасности. 

Концепция перехода РФ к устойчивому развитию и механизмы ее реализации. 

32. Научно-методические способы экологизации Западно-Сибирской экономики. 

Причины ухудшения экологической ситуации в Западной Сибири во второй половине 

ХХ века. 

33. Цели и задачи экологической политики в Западной Сибири. Минимизация 

отрицательных антропогенных воздействий на окружающую природную среду. Учет и 

оценка природоресурсного потенциала и степени экологической безопасности 

отдельных территорий в Западной Сибири. 

34. Система государственного экологического мониторинга. Принципы 

функционирования и основные задачи экологического мониторинга в Западной 

Сибири. 

9. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации и видеофильмы по темам: 

природные особенности Западной Сибири, технологии обеспечения экологической 

безопасности), проблемные и исследовательские методы, специализированные 

программы. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования: учебное пособие / В.Ф. 

Протасов. – Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 302 с. 
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2. Мамин, Р.Г. Геоэкология и ресурсные возможности регионов Сибири / Р.Г. Мамин, 

Г.Н. Щенникова, В.В. Волшаник. – Москва: Ассоциация строительных вузов, 2010. – 

224 с. 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Каземов, В.В. Экологическая безопасность Западно-Сибирского региона: практикум / 

В.В. Каземов. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 88 с. 

2. Каземов, В.В. Экологическая безопасность Западно-Сибирского региона: учеб. 

пособие / В.В. Каземов. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 188 с. 

3. Козин, В.В. Техногенные системы и экологический риск: учеб. пособие / В.В. Козин, 

А.В. Маршинин, В.А. Осипов. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 256 с. 

4. Колева, Г.Ю. Западно-Сибирский нефтегазодобывающий район: экономическое и со-

циальное развитие: 1960-2000-е гг. / Г.Ю. Колева. – Тюмень: Вектор Бук, 2010. – 258 с. 

5. Пак, И. В. Экология Тюменской области / И.В. Пак, Р.М. Цой. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2007. – 232 с. 

6. Рудский, В.В. Основы природопользования / В.В. Рудский. – Москва: Аспект Пресс, 

2007. – 271 с. 

7. Соромотин, А.В. Воздействие добычи нефти на таежные экосистемы Западной Сибири 

/ А.В. Соромотин. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 320 с. 

8. Экологические и социокультурные проблемы Западной Сибири / гл. ред. А.П. 

Карасева. – Тобольск: Тобол. биол. станция РАН, 2007. – 208 с. 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. http://highwire.stanford.edu/ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Информационно-библиотечные базы данных, включая: 

1. PubMed. 

2. Highwire. 

3. E-library. 

 

 



 19 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, есть 

специализированные лаборатории: центр микроскопии (№408), оснащенный электронным 

микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager А1; 

лаборатория генодиагностики (№309), оснащенная высокоэффективным жидкостным 

хроматографом, оборудованием для проведения ПЦР, электрофореза и протеомных 

исследований; лаборатория биотехнологии (№111), оснащенная оборудованием для 

иммуноферментного анализа, биотехнологических разработок и цитогенетических 

исследований. 

 


