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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Методические указания по самостоятельной работе и по выполнению 

контрольной работы для студентов заочной формы обучения направления 05.04.06 

«Экология и природопользование» составлены на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и рабочего 

учебного плана с учетом требований основной образовательной программы 

магистратуры (ООП).  

Дисциплина «Экологическое состояние Азово-Черноморского региона» включена 

в вариативную часть профессионального цикла ООП. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Экологическое состояние Азово-

Черноморского региона», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин при подготовке бакалавра 

направления 05.03.06 «Экология и природопользование». Данная дисциплина является 

одной из заключительных дисциплин магистратуры и имеет важное значение для 

понимания и решения экологических проблем в регионе.  

Знания и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, используются 

при изучении таких дисциплин как «Управление природопользованием», «Устойчивое 

развитие регионов», «Научные проблемы морской экологии» и других дисциплин 

профессионального цикла, а также при написании магистерской диссертации. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний по решению проблем 

экологического состояния Азово-Черноморского региона.  

Задачи дисциплины: 

-изучить факторы, действующие на экосистему Азово Черноморского региона; 

-изучить причины ухудшения качества окружающей среды в Азово- Черноморском 

регионе; 

-научить студентов использовать теоретические знания для анализа конкретных 

экологических ситуаций в Азово-Черноморском регионе; 

-получить опыт сетевого международного решения экологических проблем Азово-

Черноморского региона. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать что: прибрежная зона – 

это уникальная ресурсная система, которая требует особого управления и особых 

подходов в планировании; вода – это главный интегрирующий элемент в прибрежной 

ресурсной системе; при планировании и управлением различных видов работ должны 

учитываться в неразрывном единстве экологическая система берег - море; в практике 

управления ресурсами в прибрежной зоне важное значение имеет сохранение ресурсов 

общественного пользования; для составления проектов в прибрежной зоне необходимо 

проводить экологический аудит; в системе берег - море желательно комплексное 

использование ресурсов с кооперацией разных отраслей;  условия и управленческие 

механизмы обеспечения прогрессивного и экономически сбалансированного развития. 

 Студент должен уметь: рассчитывать локальные и региональные индикаторы 

устойчивого развития; осуществлять мониторинговые исследования природных и 

социально-экономических систем; обосновывать решения, связанные с развитием 

социально-экономических систем; формировать планы действий для сбалансированного 

развития регионов; внедрять решения, необходимые для обеспечения устойчивого 

развития в условиях информационного общества; прогнозировать техногенные и 

природные катастрофы и их последствия с целью планирования мероприятий по их 

ликвидации 
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуется, прежде всего, ознакомиться с рабочей программой предмета, 

аннотацией к нему, перечнем вопросов для контроля. Для лучшего усвоения 

теоретической части при изучении учебной и научной литературы обязательным 

является ведение конспекта, куда студент записывает новые термины, основные 

теоретические положения, формулировки, законы, аналитическое описание расчетных 

формул и др.  

Выполнение контрольной работы помогает студенту систематизировать знания, 

полученные при самостоятельном изучении теоретической части дисциплины по 

литературным источникам.  

Выполнение контрольной работы как части самостоятельной работы студента 

является одним из способов изучения учебного материала. При этом необходимо: 

1. Прочитать подготовленный конспект литературы в части, связанной с вопросом 

из задания по контрольной работе. 

2. Изучить основную рекомендуемую и дополнительную литературу. 

3. Ответить на вопросы по самоконтролю. 

При выполнении контрольной работы студенты могут использовать различные 

виды доступных источников информации по заданному вопросу. Для лучшего 

восприятия текста и формирования ассоциативного запоминания возможно оформление 

с помощью графических фрагментов: диаграмм, рисунков, карт, фотографий и т.п. 

Также допускаются различные формы описания – с изложением собственных 

рекомендаций по решению проблемных вопросов, обзор различных позиций других 

исследователей, современное состояние проблемы в свете возникших в Азово-

Черноморском регионе кризисных ситуаций и др. Студент может привести анализ 

спорных вопросов, а также изложить альтернативные варианты решения экологических 

проблем, перечислить их достоинства и указать недостатки. 

Ниже изложены основные теоретические темы дисциплины «Экологическое 

состояние Азово-Черноморского региона». 

 

Тема 1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) зоны «берег-море». 

 

По природным ресурсам территория побережий Черного и Азовского морей 

характеризуется уникальным биоразнообразием и растительным миром, своеобразными 

ландшафтами и полезными ископаемыми. Здесь сконцентрированы уникальные объекты 

природы, большинство из которых объединены в особо охраняемые природные 

территории. К особо охраняемым природным территориям относятся участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурно-эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен особый режим охраны.  

В рамках данной темы следует рассмотреть виды, формы, типы и категории 

существующих в Азово-Черноморском регионе ООПТ (акваторий), являющихся 

«эталоном» структуры и биоразнообразия природных ландшафтов. Необходимо оценить 

стабильность их состояния, меры (законодательные, нормативные и хозяйственно-
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технологические), применяемые для их сохранения. Особое внимание следует обратить 

на международные усилия и на сравнения достижений государств региона в этой 

области. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Основы национальной экологической стратегии и особенности ее реализации в 

Азово-Черноморском регионе. 

2. Перечислите природно-техногенные процессы, обусловившие экологические 

проблемы Азово-Черноморского региона. 

3. Характерные особенности формирования, трансформации и использования 

прибрежных зон. 

4. Назовите директивные документы о защите морских берегов.  

5. Виды (классификация) особо охраняемых природных территорий (акваторий). 

6. Значение и основные принципы региональной межотраслевой природоохранной 

деятельность. 

7. Основные принципы морского природопользования 

8. Роль международных соглашений о сотрудничестве в деле охраны природы в 

Азово-Черноморском регионе. 

 

Рекомендуемая литература [4, 6, 8, 12, 13, 16] 

 

 

Тема 2. Природные и антропогенные трансформации морских экосистем региона. 

 

Происходящие в природных экосистемах Азово-Черноморском регионе 

трансформации обусловлены как быстрыми изменениями климата, так и антропогенным 

вмешательством. этого В регионе Черного и Азовского морей сконцентрированы 

наиболее разнообразные и продуктивные ресурсы, имеющие огромную 

естественноисторическую и экономическую ценность. Здесь происходит сложное 

взаимодействие множества природопользователей, эксплуатирующих как морскую 

прибрежную зону, так и ресурсы морских акваторий. В будущем можно ожидать только 

дальнейшего повышения интенсивности их использования. 

Между тем, многие природные экосистемы, особенно объекты прибрежных зон 

крайне чувствительны к антропогенным воздействиям, которые могут ставить под 

угрозу само существование наиболее ценных природных комплексов. Традиционная 

отраслевая система управления использования ресурсов прибрежных зон не может 

справиться с такими негативными процессами, как загрязнение, чрезмерная 

эксплуатация, деградация и исчезновение уникальных экосистем. Современные методы 

управления не могут обеспечивать достижение устойчивого экологического состояния.  

Мощную антропогенную нагрузку испытывает в настоящее время и экосистемы 

Черного и Азовского морей, отдельные участки их акваторий уже утратили способность 

к самоочищению. Сброс неочищенных сточных вод в Черное море постоянно растет. 

Проблема усугубляется развитием портов на Азово-Черноморском побережье, 

увеличением перевалки экологически опасных грузов, нефти, нефтепродуктов и 

другими видами техногенного воздействия. 

Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Чѐрного 

моря, является Конвенция о защите Чѐрного моря от загрязнения, подписанная шестью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_защите#_blank
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черноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и 

Украиной в 1992 г. в Бухаресте (Бухарестская конвенция). 

Изучая материалы данной темы, следует уделить внимание всем основным видам 

воздействия на морские экосистемы, как природным, так и антропогенным. Оценить их 

степень, последствия и принимаемые для их ограничения меры. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Причины загрязнения Черного и Азовского морей. 

2. Влияние загрязнения морей на биоту. 

3. Воздействие эрозии берегов на окружающую среду. 

4. Методы оценки современного экологического состояния морских акваторий. 

5. Проблемы рационального использования природных ресурсов региона. 

6. Проявление в экосистемах региона современных климатических изменений. 

7. Принципы ведения экологически ответственного рыбного хозяйства с низким 

уровнем развития. 

8. Влияние основных загрязняющих веществ на физико-химические параметры 

окружающей среды. 

9. Формы международного сотрудничества по сохранению морских экосистем 

региона. 

 

Рекомендуемая литература [1-2, 5-7, 10-13] 

 

 

Тема 3. Стратегия развития земельных отношений на прибрежных территориях. 

 

Земельный фонд приморских регионов практически всегда является самым 

востребованным во всех отношениях и для всех видов деятельности. Здесь размещены 

как крупные города, так и множество малых населенных пунктов различного социально-

экономического назначения, развита транспортная инфраструктура, добывающая и 

перерабатывающая промышленность. Однако основная часть земельного фонда занята 

предприятиями сферы сельскохозяйственного производства.  

Ввиду значительного разнообразия природных условий прибрежных территорий 

Азово-Черноморского региона, выделяются разные природно-сельскохозяйственные 

зоны. Каждая из этих зон характеризуется присущими только ей специфическими 

климатическими, рельефными, почвенными и растительными условиями, которые 

предопределили и соответствующие направления развития сельскохозяйственного 

производства. 

Последствия многолетнего негативного воздействия на окружающую среду в 

прибрежных зонах Черного и Азовского морей проявляются в усилении процессов 

эрозии почв, развитии переувлажнения и уплотнения почво-грунтов, загрязнении 

окружающей среды химическими и органическими веществами. Следует отметить, что 

рельефные и климатические условия побережья обусловили также развитие процессов 

водной эрозии почв. 

Поэтому, изучая материалы по данному разделу дисциплины, студент должен 

обратить внимание на разнообразие форм использования земель в регионе, особенности 

негативных последствий их использования, приоритеты выгоды и риски предпочтений в 

выборе направлений и видов использования земель. Особо следует отметить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бухарест#_blank
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комплексный подход и межотраслевые программы эффективного использования 

земельного фонда. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Проблема рационального использования земельного фонда прибрежных 

территорий. 

2. Рациональное использование водных ресурсов как основа устойчивого развития. 

3. Причины деградации и дефицита источников питьевой воды в Крыму. 

4. Загрязнение почвенного покрова и водных ресурсов от сельскохозяйственного 

производства. 

5. Лесовосстановление и разведение леса в прибрежных зонах Азовского моря.  

6. Комплексное управление прибрежными зонами (КУПЗ). Основные подходы. 

7. Урбанизация прибрежных территорий. 

 

Рекомендуемая литература [3, 4, 6, 8-9, 12, 15] 

 

 

Тема 4. Экологические последствия размещения транспортных и промышленных 

объектов в прибрежных районах. 

 

Большое влияние на морские и прибрежные экосистемы оказывают транспортно-

перегрузочных комплексов на побережье Черного и Азовского морей и, особенно, в 

Керченском проливе. Морские порты, железные дороги, автострады занимают большие 

пространства земли и превратились в барьеры, которые приводят к разрыву или 

изоляции мест обитания животных. Морской транспорт, хотя и рассматривается как 

один из наименее опасных для окружающей среды видов транспорта, привносит 

значительную часть загрязняющих веществ в атмосферу с выбросами продуктов 

сгорания силовых и вспомогательных судовых установок, имеют место аварийные 

разливы нефти и нефтепродуктов с судов при нахождении их в портах и на переходах. 

В прибрежных зонах Черного и Азовского морей размещаются и функционируют 

многочисленные предприятия, которые относятся к различным отраслям 

промышленности. Ведущими промышленными предприятиями являются 

судоремонтные и судостроительные заводы, рыбодобывающие и 

рыбоперерабатывающие предприятия, заводы по производству строительных 

материалов, энергогенерирующие предприятия, предприятия по добыче и переработке 

нефти и газа. 

Изучая особенности морехозяйственной деятельности и деятельности 

предприятий приморского комплекса, студент должен четко разделять и в то же время 

видеть в комплексе воздействия хозяйственной деятельности на природные экосистемы 

региона. Следует рассмотреть вопросы контроля и управления прибрежными 

промышленными комплексами с целью экологизации их деятельности, представлять 

существующие и необходимые системы экологического мониторинга. Особое внимание 

следует уделить наблюдавшимся и вероятным техногенным авариям и катастрофам, 

изучить меры по ликвидации их последствий. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Причины деградации уникальных экосистем берег-море вследствие новых 

транспортных решений в Крыму. 
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2. Негативное воздействие на окружающую среду предприятий топливно-

энергетического комплекса. 

3. Расскажите о возобновляемых источниках электроэнергии, которые можно 

развивать в морской прибрежной зоне. 

4. Последствия деятельности рыбной промышленности. 

5. Возможности снижения негативного воздействия на окружающую среду 

рыбоперерабатывающих предприятий 

6. Возможности снижения негативного воздействия промышленности на 

прибрежную зону 

7. Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа, а также пути их 

устранения.  

 

Рекомендуемая литература [1, 3-6, 9-15] 

 

Тема 5. Эрозия, абразия и оползневые процессы в прибрежной зоне. Защита 

берегов.  

 

Эрозия – разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и 

ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их 

отложением. 

Абразия – процесс механического разрушения волнами и течениями коренных 

пород берегов.  

Обобщенное понятие «оползень» - скользящее смещение (сползание) масс 

грунтов и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и 

рек под влиянием силы тяжести. Это определение не имеет количественного показателя 

и под него подводят и смещение нескольких сотен кубических метров грунта и 

нескольких сотен миллионов кубических метров грунта и даже нескольких миллиардов 

кубических метров горной породы. 

Оползни образуются в различных породах в результате нарушения их равновесия 

или ослабления прочности. Вызываются они как естественными, так и искусственными 

(антропогенными) причинами. Оползни могут повлечь за собой как незначительные 

изменения ландшафта, так и катастрофические природные и техногенные последствия с 

разрушениями и человеческими жертвами. 

Прибрежная зона Азовского и Черного морей в силу своего геологического и 

геоморфологического строения, более других территорий подвержена влиянию 

указанных процессов. Поэтому защита берегов и сохранение пляжей весьма актуальна и 

имеет первостепенное значение в решении многих экологических проблем Азово-

Черноморского региона. 

Изучая данную тему, студенту следует выделить в береговой зоне региона 

участки, в наибольшей степени подверженные процессам разрушения, особенно в 

районах интенсивного использования берегов. Также необходимо оценить степень 

негативного воздействия процессов разрушения берегов на социально-экономические 

процессы в регионе, попытаться выделить природную и антропогенную составляющие 

процессов разрушения, рассмотреть виды укрепления и восстановления береговой зоны, 

а также меры по их защите и предотвращению разрушений. 

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Причины эрозии берегов. 
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2. Назовите мероприятия по снижению негативного воздействия эрозии морских 

берегов. 

3. Методы сохранения пляжных зон. 

4. Оползни как концентрированное проявление природных и техногенных причин 

нарушения прибрежных территорий. 

5. Охарактеризуйте области высокой, средней и слабой степени опасности 

проявления оползней в прибрежных районах. 

6. Охарактеризуйте крымский регион с точки зрений оползневых явлений. 

7. Методы защиты берегов от оползневых процессов. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 4, 6-9, 12-15] 

 

Тема 6. Перспективы развития рекреационных зон РФ в Азово-Черноморском 

регионе. 

 

Азово-Черноморский регион является одним из наиболее развитых регионов по 

представлению рекреационно-туристических, санитарно-курортных и 

бальнеологических услуг не только для России, но и для Европы в целом. Обусловлено 

это, в первую очередь, наличием разветвленной сети источников минеральных вод и 

лечебных грязей, что в сочетании с уникальными климатическими и природно-

рекреационными факторами создает специфическую систему рекреационных и 

курортных комплексов. 

Для каждой рекреационной территории региона разрабатываться своя программа 

освоения с целями и задачами, вытекающими из ее природных особенностей, а 

следовательно, рекреационной специализации, а также с учетом традиции городов и 

окрестных территорий, которые накладывают отпечаток на менталитет горожан и 

модифицируют схему отношений «рекреант-рекреационный объект». В нынешних 

условиях перспективными являются организация рекреационно-хозяйственных 

структур на основе кооперации, создание различного рода консорциумов, развитие 

ассоциативных форм организации рекреационной деятельности. 

Фундаментальное значение для успешного развития любого вида рекреации 

населения имеет окружающая среда, к состоянию которой, как свидетельствуют 

рыночные тенденции, отдыхающие предъявляют все более высокое требования. 

Парадокс развития рекреационных комплексов состоит в том, что чем больший 

потенциал для создания среды отдыха имеется, тем большее количество посетителей 

они привлекают, тем большее негативное влияние на качество природной среды они 

оказывают. Факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

рекреационных зонах, достаточно много. Безусловно, имеет значение интенсивность и 

масштаб их развития.  

Поэтому, при изучении условий развития рекреационных комплексов в Азово-

Черноморском регионе, студенту следует особое внимание обратить на противоречия в 

целях и последствиях их создания, развития и обслуживания. Какими путями следует 

двигаться, обеспечивая необходимые условия для отдыха, и не разрушая при этом 

природные экосистемы? Что такое экологический туризм? Как объединить курортно-

санаторное лечение с природно-климатическими возможностями региона? 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Состояние туризма и рекреации в прибрежных зонах региона. 
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2. Экотуризм как перспектива устойчивого развития Азово-Черноморского региона. 

3. Руководящие принципы развития рекреационного комплекса и туризма. 

4. Основные природно-климатические рекреационные факторы региона. 

5. Социальное значение экологического мониторинга, осуществляемого в регионе. 

6. Взаимоотношения туризма и рекреационных зон с ООПТ. 

 

Рекомендуемая литература [3, 6, 8, 9, 13, 14, 16] 
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2 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

 На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие вопросы: 

 

1. Основные принципы морского природопользования 

2. Роль международных соглашений о сотрудничестве в деле охраны природы в 

Азово-Черноморском регионе. 

3. Принципы ведения экологически ответственного рыбного хозяйства с низким 

уровнем развития. 

4. Влияние основных загрязняющих веществ на физико-химические параметры 

окружающей среды. 

5. Формы международного сотрудничества по сохранению морских экосистем 

региона. 

6. Урбанизация прибрежных территорий. 

7. Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа, а также пути их 

устранения.  

8. Методы защиты берегов от оползневых процессов. 

 

Рекомендованная литература [1-16] 
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3 ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина «Экологическое состояние Азово-Черноморского региона» 

изучается в течение одного семестра, поэтому учебным рабочим планом у студентов 

заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной работы.  

В работе должны быть приведены подробные сведения по трем 

теоретическим вопросам. Эти вопросы студент выбирает в соответствии с таблицей 

выбора варианта (Таблица). Вариант контрольной работы выбирается в соответствии 

с двумя последними цифрами номера/шифра зачетной книжки, при этом цифрам «00» 

соответствует десятый вариант, «01» - первый вариант, «15» - вариант № 15 и т.д.  

Изучение теоретических вопросов студент может начать с учебной литературы, а 

также других литературных источниках, на образовательных сайтах сети Интернет. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть оформлены в виде контрольной 

работы на листах формата А4. Общий объем контрольной работы - не более 15 листов 

машинописного текста с полями: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее, нижнее - 20 

мм. При необходимости текст может быть дополнен иллюстративным материалом в 

виде графиков, карт и т.п.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям «Положения о порядке 

оформления студенческих работ» (Система менеджмента качества ISO 9001:2008), 

которое размещено на сайте КГМТУ. Режим доступа: http://kgmtu.ru/sistema-

menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnyj-

process. 

Контрольная работа должна иметь опрятный вид, все страницы должны быть 

последовательно пронумерованы арабскими цифрами, указывая их в нижнем правом 

углу или посредине страницы. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа 

до последнего приложения. При этом на титульном листе, который является первой 

страницей, номер не проставляется. Образец оформления титульного листа приведен в 

Приложении А.  

Содержание работы должно быть четким и ясным, содержать основные 

определения и понятия по вопросу со ссылкой на источники. Ссылки по тексту 

оформляются в соответствии с номером литературного источника из списка 

использованных источников, номер в тексте помещается в квадратных скобках. 

Сокращение слов в заголовках не допускается, а в тексте контрольной работы 

оно возможно лишь в случаях, установленных соответствующим стандартом или 

правилами русской орфографии и пунктуации. 

В конце работы студент приводит список использованной литературы. Всем 

источникам литературы присваивается порядковый номер, который используется в 

ссылках на литературу. Ссылки на литературу оформляются в соответствии с 

требованиями стандарта ГОСТ 7.1. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД). «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» 

Выполненную контрольную работу студент сдает на проверку на кафедру 

«Экология моря» не позднее, чем за неделю до начала сессии. Работы, представленные 

с нарушением установленных сроков без уважительных причин, рецензированию не 

подлежат и возвращаются студенту. 

Контрольная работа, получившая положительный отзыв зачитывается. Если 

контрольная работа при рецензировании не будет зачтена, студенту необходимо 

доработать ее в соответствии с замечаниями и предложениями преподавателя и 

представить ее для повторного рецензирования. Изменения и дополнения выполняются 
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на отдельных листах и помещаются после первой рецензии. Студент может встретиться 

с преподавателем и получить дополнительную консультацию по выполнению или 

исправлению не зачтенной контрольной работы. 

Критерии оценки выполнения и защиты контрольной работы следующие. 

Зачитывается контрольная работа, в которой в полном объеме раскрыто содержание 

теоретических вопросов, материал изложен с правильным использованием основных 

понятий и терминов, логически последовательно, даны верные ответы на вопросы 

преподавателя при защите. Не зачтенной является работа, при выполнении которой не 

раскрыто основное содержание теоретических вопросов и отсутствуют правильные 

ответы при защите работы.  

На контрольную работу преподаватель дает краткую рецензию с указанием 

недочетов и обнаруженных ошибок, если они имеются. В случае 

неудовлетворительной оценки контрольная работа возвращается студенту для 

доработки, после чего она повторно должна быть представлена на проверку. 

Успешное выполнение контрольных заданий, а также выполнение практических 

заданий на лабораторных работах и посещение лекций является допуском к сдаче 

экзамена по дисциплине «Экологическое состояние Азово-Черноморского региона». 

Перечень вопросов по вариантам контрольной работы приведен ниже в таблице.  

 

 

Таблица – Исходные данные (номера вопросов) для выбора варианта контрольной 

работы  

 

Предпоследняя 

цифра шифра 

(первая -

варианта) 

Последняя цифра шифра и варианта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 9, 

18 

2, 10, 

19 

3, 11, 

20 

4, 12, 

21 

5, 13, 

22 

6, 14, 

23 

7, 15, 

24 

8, 16, 

25 

26, 

32, 

39 

27, 

33, 

40 

1 28, 

34, 

41 

29, 

35, 

42 

30, 

36, 

43 

31, 

37, 

44 

3,17, 

38,  

9, 28, 

33 

18, 

29, 

42 

19, 

30, 

39 

10, 

31, 

44 

1, 22, 

36 

2 1, 9, 

18 

2, 10, 

19 

3, 11, 

20 

4, 12, 

21 

5, 13, 

22 

6, 14, 

23 

7, 15, 

24 

8, 16, 

25 

26, 

32, 

39 

27, 

33, 

40 

3 28, 

34, 

41 

29, 

35, 

42 

30, 

36, 

43 

31, 

37, 

44 

3,17, 

38,  

9, 28, 

33 

18, 

29, 

42 

19, 

30, 

39 

10, 

31, 

44 

1, 22, 

36 

4 1, 9, 

18 

2, 10, 

19 

3, 11, 

20 

4, 12, 

21 

5, 13, 

22 

6, 14, 

23 

7, 15, 

24 

8, 16, 

25 

26, 

32, 

39 

27, 

33, 

40 

5 28, 

34, 

41 

29, 

35, 

42 

30, 

36, 

43 

31, 

37, 

44 

3,17, 

38,  

9, 28, 

33 

18, 

29, 

42 

19, 

30, 

39 

10, 

31, 

44 

1, 22, 

36 

6 1, 9, 

18 

2, 10, 

19 

3, 11, 

20 

4, 12, 

21 

5, 13, 

22 

6, 14, 

23 

7, 15, 

24 

8, 16, 

25 

26, 

32, 

39 

27, 

33, 

40 



 

 15 

7 28, 

34, 

41 

29, 

35, 

42 

30, 

36, 

43 

31, 

37, 

44 

3,17, 

38,  

9, 28, 

33 

18, 

29, 

42 

19, 

30, 

39 

10, 

31, 

44 

1, 22, 

36 

8 1, 9, 

18 

2, 10, 

19 

3, 11, 

20 

4, 12, 

21 

5, 13, 

22 

6, 14, 

23 

7, 15, 

24 

8, 16, 

25 

26, 

32, 

39 

27, 

33, 

40 

9 28, 

34, 

41 

29, 

35, 

42 

30, 

36, 

43 

31, 

37, 

44 

3,17, 

38,  

9, 28, 

33 

18, 

29, 

42 

19, 

30, 

39 

10, 

31, 

44 

1, 22, 

36 

 

 

Перечень вопросов для выполнения контрольной работы: 

 

1. Основы национальной экологической стратегии и особенности ее реализации в 

Азово-Черноморском регионе. 

2. Перечислите природно-техногенные процессы, обусловившие экологические 

проблемы Азово-Черноморского региона. 

3. Характерные особенности формирования, трансформации и использования 

прибрежных зон. 

4. Назовите директивные документы о защите морских берегов.  

5. Виды (классификация) особо охраняемых природных территорий (акваторий). 

6. Значение и основные принципы региональной межотраслевой природоохранной 

деятельность. 

7. Основные принципы морского природопользования 

8. Роль международных соглашений о сотрудничестве в деле охраны природы в 

Азово-Черноморском регионе. 

9. Причины загрязнения Черного и Азовского морей. 

10. Влияние загрязнения морей на биоту. 

11. Воздействие эрозии берегов на окружающую среду. 

12. Методы оценки современного экологического состояния морских акваторий. 

13. Проблемы рационального использования природных ресурсов региона. 

14. Проявление в экосистемах региона современных климатических изменений. 

15. Принципы ведения экологически ответственного рыбного хозяйства с низким 

уровнем развития. 

16. Влияние основных загрязняющих веществ на физико-химические параметры 

окружающей среды. 

17. Формы международного сотрудничества по сохранению морских экосистем 

региона. 

18. Проблема рационального использования земельного фонда прибрежных 

территорий. 

19. Рациональное использование водных ресурсов как основа устойчивого развития. 

20. Причины деградации и дефицита источников питьевой воды в Крыму. 

21. Загрязнение почвенного покрова и водных ресурсов от сельскохозяйственного 

производства. 

22. Лесовосстановление и разведение леса в прибрежных зонах Азовского моря.  

23. Комплексное управление прибрежными зонами (КУПЗ). Основные подходы. 

24. Урбанизация прибрежных территорий. 
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25. Причины деградации уникальных экосистем берег-море вследствие новых 

транспортных решений в Крыму. 

26. Негативное воздействие на окружающую среду предприятий топливно-

энергетического комплекса. 

27. Расскажите о возобновляемых источниках электроэнергии, которые можно 

развивать в морской прибрежной зоне. 

28. Последствия деятельности рыбной промышленности. 

29. Возможности снижения негативного воздействия на окружающую среду 

рыбоперерабатывающих предприятий 

30. Возможности снижения негативного воздействия промышленности на 

прибрежную зону 

31. Экологические проблемы, связанные с добычей нефти и газа, а также пути их 

устранения.  

32. Причины эрозии берегов. 

33. Назовите мероприятия по снижению негативного воздействия эрозии морских 

берегов. 

34. Методы сохранения пляжных зон. 

35. Оползни как концентрированное проявление природных и техногенных причин 

нарушения прибрежных территорий. 

36. Охарактеризуйте области высокой, средней и слабой степени опасности 

проявления оползней в прибрежных районах. 

37. Охарактеризуйте крымский регион с точки зрений оползневых явлений. 

38. Методы защиты берегов от оползневых процессов. 

39. Состояние туризма и рекреации в прибрежных зонах региона. 

40. Экотуризм как перспектива устойчивого развития Азово-Черноморского региона. 

41. Руководящие принципы развития рекреационного комплекса и туризма. 

42. Основные природно-климатические рекреационные факторы региона. 

43. Социальное значение экологического мониторинга, осуществляемого в регионе. 

44. Взаимоотношения туризма и рекреационных зон с ООПТ. 
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