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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Региональная экология России» являются следующие: 

овладение основными теоретическими основами и понятийным аппаратом дисциплины; 

развитие навыков комплексного эколого-экономического подхода к выявлению причин 

дестабилизации окружающей среды в субъектах РФ;  

изучение особенностей региональных экологических проблем РФ и формирование спо-

собности к самостоятельному анализу, оценке и осмыслению современного состояния экологи-

ческих проблем регионов России; 

выявление причин возникновения и особенностей региональных экологических проблем, 

пространственной дифференциации природно-техногенных комплексов; 

формирование представления о взаимосвязях глобальных, региональных и локальных 

экологических проблем и о возможных путях их решения и предупреждения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

региональные экологические проблемы в субъектах РФ; 

подходы к решению региональных экологических проблем и стратегическому планиро-

ванию их предупреждения; 

особенности отраслевой и территориальной структуры промышленного производства в 

регионах России и особенности их влияния на состояние окружающей среды; 

современную экологическую ситуацию в субъектах РФ, а также методы её эколого-

экономической оценки; 

уметь:  

анализировать современное эколого-экономическое состояние природно-ресурсного по-

тенциала регионов России; 

выявлять причины возникновения и обострения региональных экологических проблем в 

РФ; 

соотносить взаимозависимость региональных экологических проблем с локальными и 

глобальными; 

самостоятельно работать с учебной, научной, справочной литературой и информацион-

ными ресурсами, применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть: 

методами эколого-экономической оценки и анализа состояния окружающей среды с учё-

том региональных особенностей; 

навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине при выборе 

оптимальных путей решения экологических проблем на локальном и региональном уровнях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Региональная экология России» является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.5). Изучается в течение 5 семестра - очная форма обучения, 3-4 – заочная форма обу-

чения. 
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Для освоения дисциплины в первую очередь студенты используют знания, умения, на-

выки, сформированные в процессе изучения гуманитарных и естественнонаучных предметов в 

общеобразовательной школе: экология, география, история России, а также с дисциплинами 

вуза: история, социология, история экономики, экология, микроэкономика. 

Полученные знания помогут студентам в изучении специализированных курсов других 

дисциплин направления: экологическое право, бухгалтерский учет и анализ, экономика обще-

ственного сектора, региональная экономика и управление. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или  

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические заня-

тия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа  - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и 

трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) 

Формы  

текущего 

контроля  

Форма  

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
к
о
н

с 

интерактивные 

формы занятий С
Р

С
 

Модуль 1: Теоретические основы региональной  экологии 

1.  

Природно-социо-экономи-

ческая организация регионов 

РФ. 
 2/1  

Интерактивная  

лекция 

 

2/2 

На лекции 

оценка уча-

стия в диало-

ге, на ПЗ - 

выступлений 

с докладами 

и презента-

циями. 

2.  

Территориальная и отрасле-

вая структура регионов Рос-

сии. 

 
2/1/

- 
- 

Интерактивная  

лекция 

 

2/4 

Оценивание 

активности 

на лекции, на 

ПЗ - выступ-

лений с док-

ладами и 

презентация-

ми.- 

3.  
Экологическая ситуация в ре-

гионах РФ.   - 2/1  1/4 

Оценивание 

презентаций 

на ПЗ. 

4.  

Взаимосвязь экологических 

проблем регионов России и 

соседних государств.  2/1 - 

Решение ситуаци-

онных задач в 

группах 

1/4 

Оценивание 

докладов на 

ПЗ. Тестиро-

вание по мо-

дулю 1. 

Модуль 2: Обзор региональных систем природопользования 

5.  Современное региональное  2/1 2 Решение ситуаци- 2/4 Оценивание 
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природопользование.  онных задач в 

группах 

активности 

на ПЗ при 

решении си-

туационных 

задач. 

6.  
Специфические региональные 

системы природопользования   1 2/1  2/4 

Оценивание 

сообщений 

на ПЗ, дис-

куссия 

7.  

Условия решения актуальных 

экологических региональных 

проблем.  
 1 2  2/4 

Оценивание 

СРС докла-

дов на ПЗ, 

дискуссия 

8.  
Регионы экстремальных при-

родных условий.  2 2  2/4 

Оценивание 

сообщений, 

докладов на 

ПЗ, дискус-

сия 

Модуль 3: Оптимизация взаимодействия природы и общества на региональном уровне 

9.  
Региональная экологическая 

политика.  1 -  2/3 Опрос 

10.  
Стимулирование экологиче-

ски безопасной деятельности.   1 2  2/4 

Оценивание 

выступлений 

на ПЗ.  

11.  
Геоэкология крупных городов 

- субъектов РФ. 
 - 2/1  2/5 

Тестирование 

по модулю 2 

Модуль 4: Особенности региональной экологии в Липецкой области 

12.  

Современное состояние при-

родно-ресурсного потенциала 

региона 
 2 2/1 

Интерактивная  

лекция 

 

2/4 

Оценивание 

активности 

при обсужде-

нии в группе 

и степени 

подготовлен-

ности 

13.  

Экологическая политика Ли-

пецкой области.  2 2 

Ролевая игра «соз-

даю экологически 

безопасное пред-

приятие в регионе» 

2/6 

Оценка уча-

стия в дис-

куссии. 

14.  
 

    12/12 
Проверочная 

работа, Зачет 

Итого  5/3,4 семестры 18/4 18/4  36/64 зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Природно-социо-экономическая организация регио-

нов РФ. 

ОК-7 

2 Территориальная и отраслевая структура регионов 

России. 

ОК-7 

3 Экологическая ситуация в регионах РФ.  ОК-7 

4 Взаимосвязь экологических проблем регионов России 

и соседних государств. 

ОК-7 

5 Современное региональное природопользование.  ОК-7 
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6 Специфические региональные системы природополь-

зования  

ОК-7 

7 Условия решения актуальных экологических регио-

нальных проблем.  

ОК-7 ОК-9 

8 Регионы экстремальных природных условий. ОК-7 ОК-9 

9 Региональная экологическая политика. ОК-7 

10 Стимулирование экологически безопасной деятель-

ности.  

ОК-7 

11 Геоэкология крупных городов - субъектов РФ. ОК-7 

12 Современное состояние природно-ресурсного потен-

циала региона 

ОК-7 

13 Экологическая политика Липецкой области. ОК-7 

 

Методические указания для преподавателя 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора) с сопровождением презентации слайдов по теме лекции. На первом занятии 

до студентов должны быть доведены требования по освоению материала, правила написания и 

сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подхо-

дили к выполнению аудиторной и самостоятельной работы.  

Часть аудиторных занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответст-

вии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение) в соответствии рабочим учебным планом ос-

воения дисциплины. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, ролевая игра, осуществляется работа с документами 

и различными источниками информации и т.д. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия преподавателя с ауди-

торией, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Созда-

ется среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью вза-

имной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия, организация и тематика 

 

Лекция - главное звено дидактического цикла обучения и выполняет научные, воспита-

тельные и мировоззренческие функции. Лекции должны стимулировать активную познаватель-

ную деятельность студентов, способствовать формированию творческого мышления. 

Лекции являются одним из важнейших форм учебных занятий и составляют основу тео-

ретической подготовки обучаемых. Главная цель лекции - дать систематизированные основы 
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научных знаний по дисциплине, раскрыть проблематику, состояние и перспективы прогресса в 

конкретной области науки и техники, сконцентрировать внимание на наиболее сложных и уз-

ловых вопросах, а также формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

студентами учебного материала 

При изложении лекции используются следующие виды  лекций:  

академическая лекция - это традиционно вузовская учебная лекция, для которой харак-

терны высокий научный уровень, теоретические абстракции, имеющие большое практическое 

значение. Стиль лекции - четкий план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие 

выводы. Учебная лекция по программе курса - последовательное и системное изложение темы, 

ознакомление слушателей с ее основными категориями, принципами и закономерностями. 

Вводная лекция намечает основные проблемы курса в целом или его раздела. В нее включаются 

«ключевые» вопросы, понимание которых позволяет лучше усвоить материал последующих 

тем или самостоятельно разобраться в нем. 

В основе нетрадиционных форм лекций лежат следующие принципы контекстного обу-

чения: 

принцип диалогического общения. Активизация лекции предполагает использование оп-

ределенных методических приемов включения слушателей в диалогическое общение, проте-

кающее в виде внешнего и внутреннего диалога. Для таких лекций сформулированы вопросы 

для диалога. Содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать 

непосредственно в ходе лекции. Форма лекции может представлять собой своеобразную имита-

цию профессиональной ситуации, в условиях которой необходимо воспринимать, осмысливать, 

и оценивать большое количество информации; 

принцип совместной коллективной деятельности - проведение небольших дискуссий по 

ходу лекции при анализе и решении проблемных ситуаций - позволяет создать активную, твор-

ческую и эмоционально положительную атмосферу. При этом создаются условия возникнове-

ния самоорганизации коллективной деятельности обучающихся. Для таких лекций сформули-

рованы вопросы для дискуссии. 

принцип визуализации - передача аудиоинформации сопровождается показом различных 

рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, слайдов, презентаций и 

т.д.). Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс мышле-

ния зрительных образов, то есть развития визуального мышления. Опора на визуальное мыш-

ление может существенно повысить эффективность предъявления, восприятия, понимания и 

усвоения информации, ее превращения в знания. 

Для студентов заочной и сокращенной форм обучения применяется лекция-консульта-

ция.  

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (с элементами диалога или 

дискуссии); 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия информации (использование презен-

тации); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе лекции с элементами диалога: 
- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 

- коммуникативно-компетентностный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на лекции: индивидуальная, групповая. 

Материально-техническое оснащение лекции: компьютер, проектор, USB, ЖКЭ. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Для каждой лекции предусмотрен следующий ход аудиторного занятия: организационный 

момент, формулирование темы лекции, использование презентации, элементы диалога или дис-

куссии (формулируются вопросы по теме диалога или дискуссии) с аудиторией, подведение 

итогов. Приводится рекомендуемая литература с указанием источника. 
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Модуль 1: Теоретические основы региональной  экологии 

 

Тема 1. Природно-социо-экономическая организация регионов РФ.  

1). Объект и предмет региональной экологии.  

2). Субъекты РФ: области, автономные округа, республики и города.  

3). Природно-экономическая организация субъектов РФ в экономические районы России и 

их характеристика.  

4). Структура и состав экономических районов.  

5). Экологические проблемы субъектов РФ, обусловленные их промышленно-ресурсным 

потенциалом. 

 

Тема 2. Демографическая, территориальная и отраслевая структуры регионов России. 

1). Промышленная и демографическая насыщенность субъектов РФ.  

2). Отличительные особенности промышленно-экономического потенциала субъектов РФ и 

их экологических проблем.  

3). Уровень концентрации промышленности и ее связь с природно-ресурсным потенциалом 

региона.  

4). Краткая характеристика отраслевой структуры экономики территорий.  

 

Тема 3. Экологическая ситуация в регионах РФ (по экономическим районам).  

1). Экологические проблемы экономических районов РФ: Северный,  

2). Северо-Западный,  

3). Центральный,  

4). Центрально-Черноземный,  

5). Волго-Вятский, Северо-Кавказский,  

6). Поволжский,  

7). Уральский,  

8). Западно-Сибирский,  

9). Восточно-Сибирский,  

10). Дальневосточный,  

11). Калининградская обл.  

 

Тема 4. Взаимосвязь региональных экологических проблем России и соседних государств.  

1). Взаимосвязь глобальных и территориальных экологических проблем России.  

2). Экологические проблемы приграничных регионов с другими государствами (Арало-

Каспийский регион, район Севера, Черноморско-Азовский, Дальний Восток). 

 

Модуль 2: Обзор региональных систем природопользования 

 

Тема 5. Современное региональное природопользование.  

1). Пространственно-временная парадигма в природопользовании субъектов РФ.  

2). История освоения природных ресурсов, анализ современного состояния и проблемы ис-

пользования. 

 

Тема 6. Специфические региональные системы природопользования.  

1). Природопользование и экологические проблемы районов пионерного хозяйственного 

освоения, 

2). густозаселенных старо-освоенных районов,  

3). приморских территорий,  

4). высокогорных ландшафтов,  
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5). аридных районов,  

6). приграничных районов. 

 

Тема 7. Условия решения актуальных экологических региональных проблем.  

1). Общее и особенное в решении экологических проблем территорий России.  

2). Причины возникновения экологических проблем в регионах и условия их решения в со-

временных условиях.  

3). Регионы повышенного экологического риска. 

 

Тема 8. Регионы экстремальных природных условий. 

1). Краткая характеристика регионов России с экстремальными природными условиями.  

2). Особенности хозяйственной деятельности в регионах с экстремальными природными 

условиями и проблемы сохранения и восстановления в них природного равновесия.  

 

Модуль 3: Оптимизация взаимодействия природы и общества на региональном уровне 

 

Тема 9. 

1). Региональная экологическая политика. 

2). Экологическая политика РФ.  

3). Определение и основные принципы региональной экологической политики.  

4). Роль органов государственного и муниципального управления в решении экологических 

проблем.  

5). Законодательно-правовое регулирование деятельности отраслей экономики в регионах и 

РФ в целом. 

 

Тема 10. Стимулирование экологически безопасной деятельности.  

1). Принципы экологизации природопользования и отраслей промышленности.  

2). Ответственность хозяйствующих субъектов за экологические результаты и роль эколо-

гической экспертизы и экологического аудита в их деятельности.  

3). Роль органов государственной власти и управления в разработке систем стимулирования 

экологически безопасных технологий и предприятий переработки вторичного сырья и 

отходов.  

 

Тема 11. Геоэкология крупных городов - субъектов РФ. 

1). Экологические проблемы субъектов РФ – городов С.Петербург и Москва.  

2). Город как концентрация промышленных объектов и нарушений природных экосистем.  

3). Экологические проблемы мегаполисов в административных районах РФ.  

 

Модуль 4: Особенности региональной экологии в Липецкой области 

 

Тема 12. Современное состояние природно-ресурсного потенциала региона. 

Природно-ресурсный потенциал Липецкой области: современное состояние и проблемы добы-

чи и использования. Государственное регулирование природопользования. Особенности про-

мышленно-производственного развития региона. Демографическая насыщенность и ее связь с 

уровнем промышленно-производственного потенциала региона. 

 

Тема 13. Экологическая политика Липецкой области. 

1). Региональная экологическая политика региона, основные направления и принципы.  

2). Программы по обеспечению экологической безопасности Липецкой области.  

 

Практические занятия/ консультации 
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Методы и приемы, используемые при проведении практических занятий: 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (использо-

вание презентации со слайдами по обозначенной теме). 

Принципы, лежащие в основе практических занятий: 
- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие способностей контент-анализа по заданной теме различных печатных и интернет-
источников; 

- коммуникативно-компетентностный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на ПЗ: индивидуальная, групповая. 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор 

Учебно-методическое обеспечение практического занятия: презентация по тематике ПЗ. 

 

Тема 1. Природно-социо-экономическая организация регионов РФ 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика региональной экологии как отрасли знаний. 

2. Связь экологических проблем экономических районов России с их промышленно-

ресурсным потенциалом. 

3. Субъекты РФ, составляющие экономические районы России. 

4. Принципы природно-экономической организации экономических районов  России.  

5. Дифференциация геотерриторий России с социально-экономическими условиями. 

6. Характеристика и экологические проблемы экономических районов (Северный район, 

Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-

Кавказский, Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальнево-

сточный – по выбору студента и согласованию с преподавателем). 

 

Тема 2. Вопросы для дискуссии: Верно ли утверждение: связи между промышленной и 

демографической насыщенностью регионов не существует? Если демографические проблемы у 

регионов с преобладающей нефтегазовой добывающей отраслью промышленно? Опровергните 

утверждение: отрасль добычи цветных металлов сосредоточена в ЦФО?  

 

Тема 3. Современное региональное природопользование по экономическим районам РФ.  

Вопросы для обсуждения  

(субъект РФ ниже приведенного района студент выбирает самостоятельно с распределением 

в группе) 

1. Проблемы природопользования Севера России. 

2. Особенности природопользования Центра РФ. 

3. Особенности природопользования Дальневосточного района. 

4. Особенности природопользования Урала. 

5. Особенности природопользования Восточно-Сибирского района. 

6. Особенности природопользования Северного Кавказа. 

7. Особенности природопользования Поволжья. 

8. Специфика и отличительные особенности региональных систем России.  

9. Экологические проблемы экономических районов пионерного хозяйственного освое-

ния. 

10. Природопользование густозаселенных старо-освоенных районов. 

11. Проблемы  природопользования приморских территорий,  аридных районов России, 

приграничных районов. 

 

Тема 4-5. Условия решения актуальных экологических региональных проблем 
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Решение ситуационных задач в малых группах (по 2-3 человека). Каждой группе выдается за-

дание по предложенной ситуации, по которому составляется отчет-презентация (10-12 слай-

дов) с последующим докладом, сопровождающимся презентацией и обсуждением в группе. 

1. Общее и особенное в решении экологических проблем регионов России.  

2. Причины возникновения экологических проблем в регионах. 

3. Пути решения экологических проблем в регионах в современных условиях. 

4. Ресурсосбережение как условие решения экологических проблем в регионе (регион вы-

бирается малой группой и согласовывается с преподавателем). 

5. Пути модернизации добывающих отраслей в современной России. 

6. Малоотходные и безотходные технологии как решение экологических проблем отрасли 

(золотодобыващей, лесной, сельскохозяйственной и др. по выбору малой группы и со-

гласованной с преподавателем). 

 

Тема 6-7. Регионы экстремальных природных условий и связь с региональной экологической 

политикой 

Вопросы для обсуждения 

1. Регионы повышенного экологического риска России. 

2. Краткая характеристика экономических районов России с экстремальными природны-

ми условиями: Крайний Север, Дальний Восток.  

3. Проблемы экологии в регионах с экстремальными природными условиями. 

4. Проблемы восстановления природного равновесия. 

5. Политика экологической безопасности РФ – основа региональной экологической поли-

тики.  

6. Основные принципы региональной экологической политики.  

7. Оптимизация и регулирование экологической безопасности региона (по выбору сту-

дента).  

8. Органы государственного и муниципального управления в сфере экологии.  

9. Законодательно-правовое регулирование экологической деятельности отраслей эконо-

мики в регионах и РФ в целом. 

 

Тема 8. Вопросы для диалога: Каковы, по вашему мнению, признаки проявления гло-

бального экологического кризиса? Есть ли отличительные черты экологических проблем ре-

гионов? Какие отличительные черты экологических проблем Западной Сибири?  

 

Тема 8,9. Системы стимулирования экологически безопасной  деятельности  

на региональном уровне 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы экологизации природопользования региона. 

2. Основные принципы экологизации промышленности региона.  

3. Ответственность хозяйствующих субъектов за экологические результаты деятельно-

сти. 

4. Экологическая экспертиза деятельности предприятий региона. 

5. Экологический аудит предприятий. 

6. Система управления отходами в регионе.  

7. Экологически безопасные, энергосберегающие технологии на предприятиях регио-

нов. 

8. Системы стимулирования экологически безопасных технологий и предприятий пере-

работки вторичного сырья и отходов. 

9. Роль органов государственной власти и управления в стимулировании экологически 

безопасной  деятельности отраслей экономики. 
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Тема 10 Вопросы для дискуссии: Правильно ли утверждение: запасов природных ресур-

сов на территории Липецкой области нет? Почему был построен ОАО «НЛМК» именно в Ли-

пецкой области? 

 

Тема 11. Вопросы для дискуссии: Правильно ли утверждение: 1) экологическая политика 

Липецкой области не имеет отличительных особенностей? 2) уровень загрязнения окружающей 

среды  отраслями промышленности  Липецкой области не превышает пороговых значений? 

 

Тема 12, 13. Ролевая игра «Создаю экологически безопасное предприятие в регионе» 

Студенты работают в малых группах. 

Сценарий 

В соответствии с региональной экологической политикой РФ, Липецкой области в сфере 

обеспечения экологической безопасности деятельность предприятия ограничена экологически-

ми рамками.  

Малая группа (3-4 человека) выбирает предприятие, которое создает определенной отрас-

ли промышленности Липецкой области, распределяет роли: директор, экономист (бухгалтер), 

инспектор.  

Малая группа составляет бизнес-план предприятия по его экологической безопасности: 

технология, оценка природно-ресурсного потенциала Липецкой области, энергосбережение, 

административные и технологические методы решения экологических проблем предприятия, 

экологическая политика предприятия по снижению загрязнения окружающей среды: атмосфе-

ры, литосферы, гидросферы. 

Отрасли по выбору: логистика, бытовое обслуживание, пищевое предприятие, предпри-

ятие торговли, КФХ, ИП по разведению рыбы, АЗС, магазин (крупный торговый центр), произ-

водство силикатного кирпича, предприятие по выбору малой группы студентов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения подразумевает работу под ру-

ководством преподавателей (консультации и помощь в написании контрольной работы и при 

выполнении практических работ (18 часов) и индивидуальную работу студента (18 часов). 

При СРС закрепляются знания, полученные во время лекций и практических занятий. На 

каждом занятии преподаватель отмечает отсутствующих студентов. Если студент пропустил 

лекцию или практическое занятие по уважительной причине, то ему по этой тематике выдается 

контрольное задание, которое оформляется письменно на 2-3 страницах, высылается по элек-

тронной почте преподавателю или сдается на консультации, перед началом лекции, ПЗ.  

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей сети Интернет. 

СРС включает подготовку: докладов выступлений на ПЗ, презентаций, к участию в про-

ведении круглого стола. Успевающим студентам предлагается подготовить научную статью для 

участия в ежегодной научно-практической конференции института: «Наша общая окружающая 

среда»  (по желанию студента).  

Контроль СРС осуществляется в форме проверки результатов поиска информационных 

источников и их анализа; оценки за подготовку и проведение круглого стола или дискуссии, 

самостоятельное учение темы. 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятель-

ной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисци-

плины, включенными в нее календарным планом и перечнем литературы. Рекомендуется при 
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подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшест-

вующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной 

дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или элек-

тронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и 

сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регу-

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-

ходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-

ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведен-

ных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподава-

телем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться примерным перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(часы) очная/заочная  

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

14 / 30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

10 / 22 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4 

4 Подготовка к зачету 8 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Назовите методы региональной экологии.  

2. Отраслевые методы региональной экологии.  

3. Комплексные методы региональной экологии.  

4. Методы региональной экологии, изучающие блоки «население», «хозяйство», «приро-

да». 

5. Оценочные методы региональной экологии.  

6. Сущность геоэкологического районирования. 

7. Межотраслевые методы в региональной экологии. 

8. Региональная экологическая политика как система управления процессами в сфере взаи-

моотношений общества и окружающей среды на региональном, местном уровнях.  

9. Региональная экологическая политика как часть региональной комплексной социально-

экономической политики. 

10. Комплексные территориальные индикаторы: территориальной структуры, экологической 

напряженности. 

11. Нормативно-законодательные механизмы региональной экологической политики.  
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12. Административно-управленческие механизмы экологической политики.  

13. Экономические механизмы экологической политики.  

14. Материально-технические механизмы экологической политики.  

15. Научные механизмы экологической политики.  

16. Образовательно-просветительские механизмы экологической политики. 

17. Программы региональной экологической политики в следующих сферах: сохранение 

энергии, применение альтернативных источников энергии, сохранение биоразнообразия, 

развитие экотуризма. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

Тема 1. Природно-социо-экономическая организация регионов РФ.  

 

1). С какими дисциплинами, изученными Вами, тесно связана региональная экология как от-

расль знаний?  

2). По каким признакам выделяется субъект РФ? 

3). Назовите экономические районы России. Какие субъекты РФ составляют экономические 

районы и по каким причинам? 

4). Дайте характеристику Центрально-Черноземной области. 

5). Проверь себя: назови субъекты РФ. Сколько их? 

6). По каким причинам в отдельные субъекты выделены города Москва и С.Петербург? 

7). Связь промышленно-ресурсного потенциала региона с экологическими проблемами (на при-

мере конкретного района). 

 

Тема 2. Демографическая, территориальная и отраслевая структуры регионов России. 

1). Существует ли связь меду промышленной и демографической насыщенностью субъектов 

РФ. Приведите примеры. 

2). Приведите пример экологических проблем Поволжья и Центрального района, укажите чем 

они обусловлены. 

3). Какие отрасли промышленности связаны с природно-ресурсным потенциалом Северного 

Кавказа? Дальнего Востока? Севера? Чем обусловлены в них экологические проблемы? 

4). Охарактеризуйте отраслевую структуру экономики Липецкой области и  Краснодарского 

края.  

 

Тема 3. Экологическая ситуация в регионах РФ (по экономическим районам).  

1). Назовите экологические проблемы Уральского, Восточно-Сибирского районов и Кали-

нинсрадская обл. Чем обусловлена их специфика? 

2). Проведите сравнительный анализ уровня экономического развития, ресурсного потенциа-

ла и экологических проблем районов России по собственному выбору. 

3). Назовите трудоизбыточные районы РФ. 

4). Перечислите оборонно-промышленные регионы России. 

5). Какие регионы относятся к категории многоотраслевых и депрессивных. 

6). К какой категории относятся регионы Севера: 3,  4 или 5? 

 

Тема 4. Взаимосвязь региональных экологических проблем России и соседних государств.  

1). Назовите глобальные экологические проблемы. 

2). Существуют ли территориальные границы экологических проблем? 

3). Проверь себя: экологические проблемы Арало-Каспийского региона РФ и _____ других 

государств: ________________________________(перечислите). 

4). Районы Севера, Черноморско-Азовский, Дальний Восток – какие экологические проблемы 

усугубляются другими государствами? 
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Тема 5. Современное региональное природопользование.  

1). В чем заключается отличие природопользования субъектов РФ? 

2). Рассмотрите в историческом разрезе освоение природных ресурсов по двум любым субъ-

ектам РФ, расположенным в различных гелграфических территориий: на Юге и Севере и т.п. 

3). Какие природные ресурсы имеются в настоящее время в Липецкой области. 

4). Железная руда: есть, была или уже исчерпана в Липецкой области? 

5). Развитие каких отраслей промышленности в Липецкой области вызвано наличием каких 

природных ресурсов? 

6). Какие отрасли промышленности обуславливают экологические проблемы Липецкой об-

ласти?  

 

Тема 6. Специфические региональные системы природопользования.  

1). Назовите районы РФ пионерного хозяйственного освоения, густозаселенных старо-

освоенных районов, приморских территорий, высокогорных ландшафтов, аридных районов, 

приграничных районов. 

2). Дайте характеристику природопользования и экологических проблем густозаселенного 

района РФ (по своему выбору). 

3). В чем заключаются отличия систем природопользования и экологических проблем при-

морских территорий и высокогорных ландшафтов РФ. 

4). Какие субъекты РФ относятся к густозаселенным районам РФ? 

5). Какие субъекты РФ относятся к малозаселенным районам РФ?  

6). Дайте характеристику старо-освоенного района (по своему выбору). 

7). Какие экологические проблемы характерны для приморских субъектов РФ? 

8). Назовите аридные районы РФ и перечислите их экологические проблемы. 

9). В чем специфика природопользования и экологических проблем Волго-Вятского района? 

 

Тема 7. Условия решения актуальных экологических региональных проблем.  

1). Назовите общие экологические проблемы для нашей страны. 

2). Есть ли приоритеты решения  экологических проблем? Обоснуйте ответ. 

3). Для Севера какие экологические проблемы характерны? 

4). Общее и особенное в решении экологических проблем территории России по Вашему вы-

бору. 

5). Перечислите причины возникновения экологических проблем в районе РФ (по выбору). 

6). Каким образом можно решить проблемы в приграничных регионах (предложите варианты 

и инструменты решения). 

7). Какие регионы повышенного экологического риска можете назвать? 

8). Ваше мнение - какие регионы могут пополнить этот список? 

 

Тема 8. Регионы экстремальных природных условий. 

1). Перечислите регионы с экстремальными природными условиями. 

2). Назовите признаки экстремальных природных условий. 

3). Дайте краткую характеристику Севера. 

4). В чем заключаются особенности хозяйственной деятельности в регионах с экстремальны-

ми природными условиями. 

5). Дайте характеристику экосистем региона с экстремальными природными условиями. 

6). Приведите примеры сохранения или восстановления природного равновесия региона с 

экстремальными природными условиями. 

7). Регион с экстремальными природными условиями. 

 

Тема 9. Региональная экологическая политика. 

1). Дайте определение экологической политики РФ.  

2). Назовите основные принципы региональной экологической политики.  
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3). Инструменты экологической политики. 

4). Нормативно-правовая база экологической политики. 

5). В каком году была утверждена Концепция устойчивого развития РФ? 

6). Роль и значение Экологической доктрины РФ. 

7). Назовите федеральные органы государственной власти в области охраны окружающей 

среды. 

8). Роль региональных  и муниципальных органов власти в решении экологических проблем.  

Тема 10. Стимулирование экологически безопасной деятельности.  

1). В чем заключается сущность принципов экологизации природопользования? 

2).  отраслей промышленности? 

3). Экологическая экспертиза: нужна ли она вообще? 

4). Экологическое прогнозирование деятельности  хозяйствующих субъектов должно ли 

быть? Если да, то на какой период? 

5). Экологический аудит – что это? В чем его сущность и значение.  

6). Какие инструменты стимулирования экологически безопасных технологий можете пред-

ложить? 

7). Какие виды вторичного сырья и отходов в Липецкой области можно предложить для пе-

реработки? 

8). Роль органов государственной власти в разработке систем и предприятий переработки.  

 

Тема 11. Геоэкология крупных городов - субъектов РФ. 

1).  По какой причине экологические проблемы городов С.Петербург и Москва рассматривают-

ся как и субъектов РФ? 

2). Перечислите экологические проблемы крупного города как искусственной экосистемы. 

3). Назовите экологические проблемы города, обусловленные его архитектурой, дорожно-

транспортной инфраструктурой, демографией, промышленностью. 

4). Перечислите мегаполисы России. 

5). Каковы общие экологические проблемы мегаполисов? 

6). Какова роль мегаполиса для экологического риска региона?  

 

Тема 12. Современное состояние природно-ресурсного потенциала региона. 

1). Перечислите природные ресурсы Липецкой области. 

2). Какой природный ресурс исчерпан в Липецкой области? 

3). Перечислите отрасли, какие получили развитие благодаря природным ресурсам Липецкой 

области. 

4). Есть ли проблемы добычи и использования природно-ресурсного потенциала Липецкой 

области? Если есть, то в чем они заключаются. 

5). Липецк – моногород или нет? В чем особенности его функционирования? 

6). В чем заключаются особенности промышленно-производственного потенциала региона? 

7). Демографические проблемы Липецкой области: существуют или нет? Приведите аргумен-

ты. 

 

Тема 13. Экологическая политика Липецкой области. 

1). Какие нормативно-правовые документы определяют региональную экологическую поли-

тику?  

2). Какие документы федерального уровня определяют направления региональной экологи-

ческой политики?  

3). Какие документы международного уровня определяют направления региональной эколо-

гической политики? 

4). Назовите основные направления региональной экологической политики. 

5). Назовите принципы региональной экологической политики.  
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6). Какие Программы экологической направленности реализуются в Липецкой области? 

7). Какими региональными документами обеспечивается экологическая безопасность в Ли-

пецкой области?  

 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины в аудиторной работе (лекции и практические занятия – 36 

час.) используются следующие образовательные технологии с применением интерактивных ме-

тодов обучения (8 час.): 

– метод диалогового и дискуссионного изложения лекции с оценкой активности сту-

дентов; 

– метод решения и обсуждения конкретных ситуаций в группах; 

– ролевая игра; 

–  компьютерные технологии: сопровождение лекции демонстрацией слайдов по обо-

значенной тематике, а также при проведении практических занятий для показа под-

готовленных студентами презентаций. 

Внеаудиторная работа - эссе «Мой экологически безопасный бизнес в регионе».  

Одно практическое занятие проводится в форме ролевой игры «Создаю экологически 

безопасное предприятие в регионе»: предварительно студентам предлагается сценарий (при ак-

тивности студентов его можно корректировать с учетом их предложений), группа разбивается 

на подгруппы, у каждой из которых свои функции: лицензирование экологической составляю-

щей деятельности предприятия, экологический аудит, организация малоотходного производст-

ва и т.п.).  

СРС осуществляется студентом индивидуально (аудиторных 18 час. с доступом в интер-

нет – в библиотеке института или компьютерном классе) и под руководством преподавателя (18 

час.): консультации по темам контрольных работ и подготовке к практическим занятиям. Пре-

дусмотрена возможность он-лайн консультаций. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Примерный перечень вопросов  к зачету 

 

1. Региональная экология: определение, объект и предмет изучения. 

2. Дайте краткую характеристику деления РФ на субъекты (сколько областей, краев, АО,  Ав-

тономных областей в настоящее время). 

3. Почему г. Москва и С.Петербург выделены как отдельные субъекты РФ? 

4. Критерии выделения северных областей и АО РФ в экономический Северный район. Пере-

числите субъекты РФ северных территорий. 

5. Промышленность северных регионов и проблемы экологизации. 

6. Экологические проблемы регионов Севера России. 

7. Экологические проблемы рекреационных регионов России. 

8. Особенности экологических проблем регионов Поволжья. 

9. Особенности экологических проблем Каспийского моря. 

10. Последствия и причины Аральской катастрофы и значение  для РФ. 

11. Роль ООПТ в деле охраны природы регионов. 

12. Специфика региональных систем природопользования в России. 

13. Экологические проблемы дальневосточных субъектов РФ.  

14. Виды хозяйственной деятельности в субъектах РФ и их пространственно-географическая 

дифференциация. 

15. Влияние нефтедобывающей отрасли на природные экосистемы субъектов РФ. 

16. Нарушения природной среды в регионах добычи каменного угля. 

17. Нарушения природной среды в регионах добычи нефти и газа. 
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18. Нарушения природной среды в регионах цветного металла. 

19. Мелиорация аридных регионов РФ и ее воздействие на природную среду. 

20. Региональные проблемы лесоразработок и восстановления лесов. 

21. Нарушение природной среды и экологические проблемы мегаполисов – субъектов РФ. 

22. Особенности хозяйственной деятельности в регионах с экстремальными природными усло-

виями. 

23. Взаимосвязь экологических проблем приграничных регионов России с проблемами сосед-

них государств. 

24. Перспективы решения экологических проблем регионов России. 

25. Пути оптимизации взаимодействия природы и общества на государственном/региональном 

уровне в субъектах РФ. 

26. Законодательно-правовое регулирование развития экономики региона: экологический ас-

пект. 

27. Система управления отходами производства в регионе. 

28. Государственное регулирование природопользования в регионах. 

29. Региональная экологическая политика РФ. 

30. Особенности региональной экологии в Липецкой области. 

31. Оценка современного состояния природно-ресурсного потенциала Липецкой области. 

32. Промышленно-производственный потенциал Липецкой области и экологические проблемы. 

33. Региональная экологическая политика Липецкой области.  

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

 

Текущий контроль знаний.  

Текущий контроль осуществляется в виде оценки результатов блиц-опроса и активности 

студентов на лекциях в ходе дискуссионных и диалоговых коммуникаций, оценки  подготовки 

к ПЗ. Для оценки СРС выдается одно домашнее задание - эссе «Мой экологически безопасный 

бизнес» (студент сам выбирает регион, отрасль, в которой будет создавать свое предприятие).  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 
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2. Подготовка ПР  15 

Итого оценка за работу в семестре: 60 б. 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на ПЗ –1 балл; 

3. Ответы на семинарских занятиях – 2 балла; 

4. Активность на семинарских занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение эссе) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на 2 вопроса, каждый вопрос оценивается по 50 баллов. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний 

 

1. Назовите районы экологического риска РФ.  

2. Назовите районы экологического риска РФ, граничащие с другими государствами.  

3. Чем обусловлены экологические проблемы Приволжья? 

4. Назовите причины экологических проблем регионов Севера. 

5. В чем различия экологических проблем европейских и азиатских районов России? 

6. Сравните насыщенность регионов отраслями промышленности с уровнем экологических 

проблем. 

7. Какие регионы испытывают высокие рекреационные нагрузки? Объяснить причины? 

8. Решению каких экологических проблем уделяется много внимания в Восточной Сибири? 

9. Решению каких экологических проблем уделяется много внимания в Западной Сибири? 

10. Решению каких экологических проблем уделяется много внимания на Дальнем Востоке? 

11. Решению каких экологических проблем уделяется много внимания в аридных районах РФ? 

12. Решению каких экологических проблем уделяется много внимания в Северо-Кавказком ре-

гионе? 

13. Какова связь демографической насыщенности регионов и экологических проблем? 

14. Какова связь промышленной насыщенности регионов и экологических проблем? 

15. Какова связь насыщенности регионов полезными ископаемыми и экологических проблем? 

16. Назовите основные виды природных ресурсов, присущие отдельным регионам России.  

17. Назовите наиболее масштабную экологическую проблему Центрально-Черноземного эко-

логического района и его регионов. 

18. Какие ценные породы растений и животных уничтожаются на Дальнем Востоке? 

19. Назовите основные типы концентрации полезных ископаемых Урала. 

20. Назовите главный критерий правового разграничения морских пространств. Какие выделя-

ются участки? 

21. Перечислите экологические проблемы Центрального района.  

22. Какова роль заповедников в решении экологических проблем регионов? 

23. Экологические проблемы Северо-Западного района. 

24. Назовите экологические проблемы природных ресурсов Волго-Вятского экономического 

района и его регионов. 

25. Назовите причины экологических проблем тундры. 

 

Примерный перечень тестов для промежуточного контроля знания 

 

Модули 1-2. 

1. Выделите области, входящие в Центральный экономический район России: 

 Рязанская 

 Тверская 

 Омская  
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 Белгородская  

 Ивановская  

 Брянская 

2. Выделите административно-территориальные единицы, входящие в Восточно-

Сибирский район: 

 Республика Тыва 

 Иркутская обл. 

 Московская обл.  

 Краснодарский край 

 Липецкая обл. 

3. Укажите области, входящие в состав Центрально-Черноземного р-на (ЦЧР): 

 Тульская 

 Орловская 

 Воронежская 

 Курская 

4. Назовите области, образующие Северо-западный район: 

 Ленинградская 

 Пермский край 

 Республика Карелия  

 город С.Петербург 

5. Укажите административно-территориальные единицы, входящие в Уральский эконо-

мический район: 

 Челябинская 

 Курганская 

 Свердловская 

 Республика Удмуртия 

6. В состав Северного района входят: 

 Республика Коми 

 Мурманская обл.  

 Тамбовская  

 Ярославская  

 Архангельская 

7. Укажите административно-территориальные единицы, входящие в Поволжье: 

 Пензенская обл. 

 Астраханская 

 Самарская 

 Кабардино-Балкарская Республика 

 Республика Коми 

8. Определите состав Западно-Сибирского района: 

 Таймырский авт. округ 

 Ярославская обл. 

 Кемеровская 

 Саратовская 

 Томская обл. 

 Омская обл. 

9. Выделите административно-территориальные единицы Волго-Вятского района: 

 Ульяновская обл. 

 Кировская обл. 
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 Липецкая обл. 

 Нижегородская обл. 

 Чувашская Республика 

10. Назовите административно-территориальные единицы Северного Кавказа РФ: 

 Ставропольский край 

 Карачаево-Черкесская республика 

 Республика Калмыкия 

 Чеченская республика 

 Республика Северная Осетия - Алания 

 Республика Ингушетия 

11. В состав Дальневосточного района России включены: 

 Камчатский край 

 Мурманская 

 Сахалинская 

 Приморский край 

 Хабаровский край 

 Еврейская АО 

12. Что не входит в перечень организационно-правовых мер обеспечения устойчивого 

развития региона: 

 Закон об охране окружающей природной среды 

 Федеральные и региональные учреждения по охране окружающей среды 

 Учет состояния имеющихся природных ресурсов (кадастры) 

 Семейный кодекс 

 Экологическая экспертиза 

 Экологический аудит 

13. Укажите название экономического района России по следующим признакам: огром-

ная территория района, разнообразие почвенно-растительных зон, наличие природных богатств, 

особенно нефти, газа и угля, высокий уровень развития черной металлургии и химической про-

мышленности, в электроэнергетике преобладают ТЭС: 

 Поволжье 

 Западная Сибирь 

 Восточная Сибирь 

 Дальний Восток 

14. Укажите название экономического района России по следующим признакам: благо-

приятные природно-климатические условия, наличие топливных ресурсов и полимерных руд, 

многонациональный состав населения, развито рекреационное хозяйство, многоотраслевое 

сельское хозяйство, машиностроение (в том числе производство электровозов): 

 Волго-Вятский район 

 Поволжский район 

 Северный Кавказ 

 ЦЧР 

15. Укажите название района России по следующим признакам: большая протяженность 

территории в меридиональном направлении, наличие разнообразных полезных ископаемых, ле-

сов. Развиты черная и цветная металлургия, химическая промышленность, тяжелое машино-

строение, действует АЭС. Выращивают яровую пшеницу: 

 Северный район 

 Волго-Вятский район 

 Уральский район 

 Западная Сибирь 
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16. Выберите три первых по значимости района добычи нефти на территории России: 

 Западная Сибирь  

 Урал 

 Республика Коми  

 Центр России  

 Северный Кавказ 

 остров Сахалин 

17. Численность населения России составляет: (выберите) 

 135 млн. чел. 

 290 млн. чел. 

 147 млн. чел. 

 220 млн. чел  

18. Выделите экономические районы России, в составе которых нет республик и других 

автономных образований: 

 Северный 

 Северо-Западный 

 Волго-Вятский 

 Поволжье 

 Уральский 

 Западно-Сибирский 

 Центральный 

19. Выделите экономические районы РФ, в посевных площадях которых наиболее зна-

чительны посевы пшеницы: 

 Северо-Западный  

 Центральный 

 Центрально-Черноземный  

 Волго-Вятский  

 Поволжский  

 Уральский  

 Западно-Сибирский 

20. Выберите в перечне города РФ, имеющие численность населения более 1 млн. чело-

век: 

 Москва  

 Курск  

 Омск  

 Магнитогорск  

 Екатеринбург  

 Томск  

 Нижний Новгород  

 Ярославль  

 Астрахань  

 Красноярск  

 Ростов-на-Дону 

21. Какой из районов России имеет наибольшую демографическую насыщенность? 

 Северо-Кавказский 

 Уральский 

 Центральный  

 Поволжье 
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 Центрально-Черноземный 

 Северо-Западный 

22. Выберите субъект РФ с самой высокой долей городского населения: 

 Новосибирская область 

 Московская область 

 Мурманская область 

 Белгородская область 

 Курская область 

23. Среди перечисленных ниже выделите районы РФ, располагающие большими запаса-

ми такого природного ресурса как железная руда: 

 Северный 

 Северо-Западный 

 Волго-Вятский 

 Поволжье 

 Центрально-Черноземный 

24. Какие промышленные отрасли Западной Сибири нехарактерны для Восточной Сиби-

ри?  

 добыча угля 

 добыча полиметаллов 

 зерновое хозяйство 

 черная металлургия полного цикла 

 наличие на территории городов – миллионеров 

 добыча железной руды 

 овцеводство 

 выплавка алюминия 

 лесозаготовки 

25. Выберите три территории России, богатые таким природным ресурсом как уголь: 

 Западная Сибирь  

 Республика Коми  

 Центральный район  

 Восточная Сибирь  

 Урал 

26. Подчеркните три главных разрабатываемых каменноугольных бассейна России: 

 Печорский  

 Донбасс  

 Карагандинский  

 Кузбасс  

 Южно-Якутский  

 Ленский  

 Таймырский  

 Экибастузский 

27. В каких из перечисленных городов находятся металлургические комбинаты Ураль-

ской металлургической базы? 

 Липецк 

 Череповец 

 Нижний Тагил 

 Магнитогорск 

 Ярославль 
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 Челябинск 

 Новотроицк 

 Старый Оскол 

28. Безотходное производство подразумевает: 

 интенсификацию производственного процесса 

  создание продуктов с длительным сроком службы 

 комплексное использование сырья 

 уменьшение отходов при производстве 
 

Модули 3-4 
29. На случай экологических рисков в целях защиты имущественных интересов юриди-

ческих и физических лиц осуществляется экологическое  

 предупреждение 

 страхование 

 прогнозирование 

 лицензироввание 

30. Своды экономических, экологических, организационных и технических показателей, 

характеризующих качество и количество природных ресурсов, составов и категории пользова-

телей - это государственные __________природных ресурсов и объектов. 

 реестры 

 списки 

 перечни 

 кадастры 

 регистры 

31. Региональные  экологические проблемы существуют...  

 на небольшом участке Земли  

 на поверхности суши отдельных материков  

 вследствие хозяйственной деятельности отдельных государств  

 вследствие хозяйственной деятельности всего человечества 

32. Рациональное природопользование подразумевает деятельность, направленную на: 

 удовлетворение потребностей человечества 

 научно обоснованное использование, воспроизводство и охрану природных 

ресурсов 

 добычу и переработку полезных ископаемых  

 мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятель-

ность человека. 

33. Что такое природно-техническая геосистема? 

 совокупность промышленных объектов, взаимосвязанных инфраструктурой 

 система коммуникаций и связи, обеспечивающая развитие производства и 

проживание граждан на определенной территории 

 районная планировка, как система производственных и селитебных террито-

рий 

 совокупность взаимосвязанных природных и искусственных объектов, обра-

зующихся в результате строительства и эксплуатации инженерных объ-

ектов и комплексов 

34. Экологический менеджмент  

 подразумевает возможность щадящего отношения к природе 

 является синонимом понятия экологический мониторинг 

 есть управление взаимодействием человека и природы 
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 является основанием для развертывания системы наблюдения за состоянием 

природных и воздействующих на них техногенных объектов 

35. Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между обществом 

и природой, при котором 

 развитие производительных сил и производственных отношений не соот-

ветствует возможностям ресурсного потенциала природы 

 распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельно-

сти человека 

 не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится заку-

пать за рубежом 

 возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление природоохрани-

тельных организаций  

36. Зона экологического риска – это 

 оценка на всех уровнях - от точечного до глобального - вероятности появ-

ления негативных изменений в окружающей среде, вызванных антропоген-

ным или иным воздействием 

 загрязнения в атмосфере 

 это вероятностная мера опасности причинения вреда природной среде в 

виде возможных потерь за определенное время  

 недостаточность природных ресурсов 

37. Сколько регионов – субъектов РФ в настоящее время: 

 150 

 10 

 85 

 15 

36. Сколько городов выделено в субъекты РФ 

 1 

 нет таких 

 2 

 5 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Место и роль региональной  экологии в системе наук.  

2. Особенности региональных экологических проблем России (по экономическим районам): 

3. а) Северный район, 

4. б) Северо-Западный район, 

5. в) Центральный район, 

6. г) Центрально-Черноземный район, 

7. д) Волго-Вятский район, 

8. е) Северо-Кавказский район, 

9. ж) Поволжский район, 

10. з) Уральский район, 

11. и) Западно-Сибирский район, 

12. к) Восточно-Сибирский район, 

13. л) Дальневосточный район. 

14. Экологические проблемы субъекта РФ (по выбору студента – из 83). 

15. Экологический императив развития региона субъекта РФ (по выбору студента). 

16. Экологические проблемы природопользования субъекта РФ (по выбору студента). 

17. Экологические проблемы густонаселенных экономических районов РФ. 

18. Экологические проблемы малонаселенных районов РФ. 
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19. Экологические проблемы тундры. 

20. Система стимулирования экологически безопасной хозяйственной деятельности региона 

(по выбору студента). 

21. Основные принципы региональной экологической политики субъекта РФ (по выбору сту-

дента). 

22. Экологические проблемы города федерального значения Москва. 

23. Экологические проблемы города федерального значения С.Петербург. 

24. Виды хозяйственной деятельности в России и их пространственная дифференциация. 

25. Устойчивость природных компонентов к техногенным нагрузкам субъекта РФ (по выбору 

студента). 

26. Влияние буровых работ при нефтедобыче на природные экосистемы субъекта РФ (по вы-

бору студента). 

27. Влияние угледобычи на природные экосистемы субъекта РФ (по выбору студента). 

28. Влияние оросительных систем на природные экосистемы субъекта РФ (по выбору студен-

та). 

29. Нарушения природной среды в процессе добычи полезных ископаемых субъекта РФ (по 

выбору студента). 

30. Проблемы борьбы с эрозией и засолением почв субъекта РФ (по выбору студента). 

31. Нарушение природной среды в крупных городах субъектов РФ (по выбору студента). 

32. Мелиорация и ее воздействие на природную среду субъекта РФ (по выбору студента). 

33. Проблема лесоразработок и восстановления лесного фонда России. 

34. Геоэкологические проблемы водоёма субъекта РФ (по выбору студента). 

35. Особенности хозяйственной деятельности в регионах РФ экстремальных природных усло-

вий (по выбору студента). 

36. Взаимосвязь геоэкологических проблем России и одного из соседних государств (по вы-

бору студента). 

37. Перспективы решения геоэкологических проблем субъекта РФ (по выбору студента). 

38. Причины ранимости экосистем Севера. 

39. Система охраняемых природных территорий Севера. 

40. Природоохранная деятельность на Черном и Азовском морях. 

41. Последствия строительства каскада ГЭС на реке Волга 

42. Региональные природоохранные территории субъекта РФ (по выбору студента) и их роль 

в решении региональных экологических проблем. 

43. Роль международных экологических программ в охране озера Байкал. 

44. Проблемы биосферных региональных заповедников субъектов РФ (по выбору студента). 

45. Обзор региональной системы природопользования субъекта РФ (по выбору студента). 

46. Система управления отходами производства в регионе РФ (по выбору студента). 

47. Концепция устойчивого развития России: основные аспекты и роль в формировании эко-

логической политики. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.          Акимова Т.А., Хаскин В.В.Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 495 с. // http://www.knigafund.ru/books/122647    

Дополнительная литература 

1.          Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник. – 16-е изд., испр. и доп. – Р\н\Д.: 

Феникс, 2010. - 602 с. (гриф). 

2.          Хаскин В.В., Акимова Т.А., Трифонова Т.А. Экология человека: учебное пособие. – М.: 

Изд-во «Экономика», 2008.  – 367 с. (гриф) 
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3.          Словарь эколога / О.П. Негробов, В.Д. Логвиновский, Ю.В. Яковлев. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного уни-

верситета, 2010. – 631 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю. Модели и методы принятия решений в природо-

пользовании: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 383 с. 

2. Егоренков Л.И., Кочуров Б.И. Геоэкология: Учебное пособие. – М.: Финансы и стати-

стика, 2005. - 319 с. 

3. Экология: учебник для вузов Карпенков С.Х. Директ-Медиа • 2015 год • 662 страницы   

4. Экология: учебное пособие Федорук А.Т. Вышэйшая школа • 2013 год • 464 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1.  Официальный сайт Минприроды РФ http://www.mnr.gov.ru/ 

2.  Портал Экология. Все о экологии www.ecocommunity.ru.  

3.  Всероссийский экологический портал http://ecoportal.ru/  

4.  Официальный сайт ЮНЕП http://www.unepcom.ru/ (сайт Российского национального коми-

тета содействия Программе ООН по окружающей среде). 

5.  Всероссийский портал по экологии http://ecoportal.su/  

6.  Публикации в журнале «Экология ЦЧО РФ» – Липецк: ЛЭГИ (запрос публикаций в РИНЦ). 

7.  Официальный сайт Администрации Липецкой области http://www.admlr.lipetsk.ru   

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/26378
http://www.knigafund.ru/authors/26379
http://www.knigafund.ru/authors/21562
http://www.knigafund.ru/authors/30374
http://www.knigafund.ru/books/181958
http://www.knigafund.ru/authors/35587
http://www.knigafund.ru/books/183886
http://www.knigafund.ru/authors/39689
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://ecoportal.su/
http://www.admlr.lipetsk.ru/
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Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 
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рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  
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· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций) 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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