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 Введение 

 

В соответствии с учебным планом  обучающиеся выполняет  девять 

практических работ по «Экологическим основам природопользования». Их 

цель – активное осмысление и проработка знаний и умений в области 

экологии; формирование умения и готовности использовать имеющиеся 

знания в дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а 

также формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и 

государства. 

Практические работы носят частично-поисковый характер. Обучающиеся 

самостоятельно подходят к выбору способов выполнения практической 

работы, используют как теоретические знания, полученные на занятиях, так и 

свой жизненный опыт. 

 Форма организации работ фронтальная, все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

Методические рекомендации по проведению практических работ включают в 

себя: 

 № практической работы; 

 название работы; 

 теоретические сведения; 

 цель работы; 

 упорядоченное изложение хода работы; 

 проблемные задания и контрольные вопросы; 

 список литературы. 
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Перечень практических работ 

 

№ Наименование работы Количество часов 

1. Составление и анализ таблицы «Глобальные 

экологические проблемы».  

2 ч. 

2. Природные ресурсы  и рациональное 

природопользование 

2 ч. 

3. Источник загрязнения на окружающую среду 2 ч. 

4. Способы ликвидации последствий заражения 

окружающей  среды  токсическими  и радиоактивными  

веществами 

2 ч. 

5. Мониторинг  атмосферного воздуха и водных ресурсов 2 ч. 

6. Изучение правил и порядка  переработки , 

обезвреживания и захоронения  промышленных 

отходов 

2 ч. 

 

7. Определение  правовой  основы  экологических  прав  

граждан в Федеральных законах  

2 ч. 

8. Изучение нормативных документов 

регламентирующих экологическую безопасность в 

профессиональной деятельности 

2 ч. 

9. Защита окружающей  среды 2 ч. 
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Рекомендации по оформлению отчёта 

 

Отчёт должен быть выполнен обучающимся на листах формата А-4 в 

напечатанном виде. Рамка: поля: левое -3см.; правое-1,5 см.; верхнее- 2 см.; 

нижнее – 2 см. Оборотная сторона листа не заполняется. Проставляется 

номер листа.  Отчёт обучающегося должен содержать : 

 Тему работы;  

 цель работы;  

 форму организации работы;  

 предварительную работу обучающегося;  

 порядок выполнения работы;  

 описание хода работы (ответы на вопросы)  
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Практическое занятие №1 Составление и анализ таблицы 

«Глобальные экологические проблемы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: выявить сущность и специфику глобальных проблем человечества, их 

взаимосвязи и общие пути решения.  

 

Оборудование: таблицы , презентация, учебники и тетради для  

выполнения практических работ  

 Ход работы:  

1.Теоретическая часть  

 

Глобальные проблемы порождены противоречиями общественного 

развития, резко возросшими масштабами воздействия деятельности 

человечества на окружающий мир и связаны также с неравномерностью 

социально-экономического и научно-технического развития стран и 

регионов. Решение глобальных проблем требует развертывания 

международного сотрудничества. 

Важнейшие  глобальные  экологические  проблемы, 

 стоящие  перед современным человеком, следующие: загрязнение 

окружающей среды, парниковый эффект, истощение «озонового слоя», 

фотохимический смог, кислотные дожди, деградация почв, обезлесевание, 

опустынивание, проблемы отходов, сокращение генофонда биосферы и др. 

Парниковый эффект – это нагрев внутренних слоев атмосферы Земли, 

обусловленный прозрачностью атмосферы для основной части излучения 

Солнца (в оптическом диапазоне) и поглощением атмосферой основной 

(инфракрасной) части теплового излучения поверхности планеты, нагретой 

Солнцем.  В атмосфере Земли  излучение поглощается молекулами Н2О, 

СО2, О3 и др. Парниковый эффект повышает среднюю температуру планеты, 

смягчает различия между дневными и ночными температурами. 

В результате антропогенных воздействий (сжигание топлива и 

промышленные выбросы) содержание углекислого газа, метана, пыли, фтор 

хлоруглеродных соединений  (и других газов, поглощающих в инфракрасном 

диапазоне) в атмосфере Земли постепенно возрастает. Смесь пыли и газов 

действует как полиэтиленовая пленка над парником: хорошо пропускает 

солнечный свет, идущий к поверхности почвы, но задерживает рассеиваемое 

над почвой тепло – в результате под пленкой  создается теплый 

микроклимат. 



8 
 

Не исключено, что усиление парникового эффекта в результате этого 

процесса может привести к глобальным изменениям климата  Земли, таянию 

ледников и повышению уровня Мирового океана. 

Кислотные дожди – это атмосферные осадки  (в т. ч. снег), 

подкисленные (pH ниже 5,6) из-за повышенного содержания в воздухе 

промышленных выбросов, главным образом SO2, NO2, HCl и др. В 

результате попадания кислотных дождей в поверхностный слой почвы и 

водоемы развивается подкисление, что приводит к деградации экосистем, 

гибели отдельных видов рыб и др. водных организмов, сказывается на 

плодородии почв, снижении прироста лесов и их усыхании. Кислотные 

дожди особенно характерны для стран Западной и Северной Европы, для 

США, Канады, промышленных районов Российской Федерации, Украины и 

др. 

Истощение запаса энергетических ресурсов. Важнейшим фактором, 

ограничивающим развитие промышленной деятельности человека, является 

энергетический лимит. Современное мировое энергопотребление 

человечества составляет около 10 ТВт  Основой энергетики сегодня является 

ископаемое топливо: уголь, нефть, газ и уран-235. 

Рост мирового потребления энергии во времени имеет 

экспоненциальный характер (также, как и рост численности населения 

Земли). Промежуток времени между освоением первых 10% и разработкой 

последних 10% запаса невозобновимого ресурса называют полезным 

периодом использования сырьевого источника. Проведенные расчеты 

показали, что, например, для газа полезный период продлится 20 — 25 лет, 

для нефти -30 — 40 лет, для угля — до 100 лет. Таким образом, в основу 

своей энергетической стратегии человечество положило явно не тот вариант, 

который мог бы обеспечить достаточно продолжительное стабильное 

развитие человечества. В настоящее время альтернативным и, возможно, 

единственным выходом из сложившейся ситуации представляется разработка 

неисчерпаемых (и к тому же экологически чистых) источников энергии, 

потенциал которых весьма значителен. 

Биосфера загрязняется различными химически инертными 

органическими веществами, пестицидами, гербицидами, тяжелыми 

металлами (ртутью, свинцом и др.), радиоактивными веществами и т.д. 

Загрязняется нефтью и нефтепродуктами Мировой океан, планктон 

которого обеспечивает 70% поступающего в атмосферу кислорода. 

Масштабы загрязнения столь велики, что естественная способность 

биосферы к нейтрализации вредных веществ и самоочищению близка к 

пределу. 

К числу важнейших проблем, затрагивающих существование 

человечества в целом, относится быстрый прирост и изменение структуры 

населения Земли, а также вопрос о последствиях и возможности 

предотвращения термоядерной войны. Нельзя сказать, что оба эти вопроса не 

интересовали философов прежде. По крайней мере второму из них они 
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уделяли внимание всегда, ибо войны известны с тех пор, как человечество 

обрело свою определенность и вступило на путь социального, 

экономического и культурного развития. Предельной же остроты оба эти 

вопроса достигли в последние четыре десятилетия, когда начался так 

называемый демографический взрыв, а крупнейшие страны мира приступили 

к созданию атомного и ракетного оружия. 

В чем сущность демографической проблемы, какое место занимает она 

в контексте других глобальных проблем? Еще в XVIII в. английский 

экономист Т. Мальтус в книге «Опыт о законе народонаселения...» (1798) 

обрисовал сложную ситуацию, которая в наши дни получила название 

демографической проблемы. Мальтус видел ее в том, что население растет в 

геометрической прогрессии, т. е. увеличивается с невероятной скоростью, 

тогда как прирост необходимого для его прокормления продовольствия 

осуществляется по арифметической прогрессии. 

 

       2.Практическая часть: 

Студенты делятся на 4 группы и каждая группа работает над своим видом       

проблемы, конспектируя в таблицу, Один из участников группы делает 

рисунок глобальной проблемы человечества. По итогу каждая группа 

защищает свою проблему и  конспектирует другие в оставшиеся столбики. 

Задание 1. Заполните таблицу из статистических материалов, и по 

группам защитите свою проблему. 

Сделайте вывод о путях решения экологических проблем в общем.  

 
Задание 2.Запишите типы экологических проблем человечества. 

Какие из них косвенно влияют на экологию и каково это влияние? 

(используйте доп. материал и ваши остаточные знания)  

 

 

.  

Сфера загрязнения  Источники  
загрязнения  

Сущность загрязнения  Пути решения  

Атмосфера    .  

Литосфера  .   .  
 

Гидросфера     

Мировой океан.  .    
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 2. 

 

Тема: Построение таблиц по теме: «Природные ресурсы и рациональное 

природопользование». 

Цель работы: закрепить знания о природных ресурсах и рациональном 

природопользовании; научиться составлять таблицы по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

 

Теоретическая часть. 

 Главные виды природных ресурсов солнечная энергия, энергия 

приливов и отливов, внутриземное тепло, водные, земельные, минеральные  

(в т. ч. топливно–

энергетические), растительные, ресурсы животного мира (Помимо 

выделения природных 

ресурсов по принадлежности к тем или иным компонентам природы,  

деления природных ресурсов на практически неисчерпаемые и исчерпаемые 

(которые, в свою очередь, подразделяются на возобновляемые 

и невозобновляемые), природные 

ресурсы классифицируются также по характеру их использования в материал

ном 

производстве (в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и

 др. отраслей хозяйства) и внепроизводственной сфере (например, оздоровите

льные), а также и по признаку одно- и многоцелевого использования. 

Под природопользованием подразумевают возможность использования 

ресурсов и свойств окружающей среды. Они могут быть экономическими, 

экологическими, оздоровительными и культурными. В зависимости от этой 
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классификации разделяют и формы природопользования: оздоровительную, 

культурную, экологическую и экономическую, последняя из которых 

является ведущей. Эти четыре формы, в свою очередь, подразделяются на 

две, в зависимости от специфики использования: специальную и общую. 

Практически все эти формы природопользования подлежат контролю со 

стороны государства, и это является частью природоохранной политики. 

Рациональное природопользование - это система взаимодействия 

человечества с природой, которая заключается в планомерном 

преобразовании окружающей среды с учетом использования тех ресурсов, 

которые не возобновляются, и государственный контроль здесь играет 

немаловажную роль. Властные структуры государств стараются 

контролировать природопользование с помощью законодательных актов: так, 

например, форма общего природопользования не подразумевает 

специального разрешения. В эту категорию попадает пользование водой и 

воздухом. 

Практическая часть (работа в группах). 

Задание: 

Используя текст и рекомендации, составьте свою таблицу «Природные 

ресурсы и рациональное природопользование». Подготовьте выступление по 

этой теме. Выберите выступающего от группы. 

Рекомендации по составлению таблиц: 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид 

самостоятельной практической работы обучающихся  по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются разделы одной 

темы. Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 

Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. Задания 

по составлению сводной таблицы планируются в контексте обязательного 

задания по подготовке к теоретическому занятию. Роль обучающегося – 

изучить информацию по теме. Информацию представить в сжатом виде и 

заполнить ею основные графы таблицы, пользуясь готовой таблицей, 

эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

 –соответствие содержания теме; 

 –логичность структуры таблицы; 

 –правильный отбор информации; 

 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

 –соответствие оформления требованиям; 
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 –работа сдана в срок.  

 

Задание: Графическое изображение структуры текста - заполнение таблицы 

«Природные ресурсы и рациональное природопользование». 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо 

заполнить таблицу таблицы «Природные ресурсы и рациональное 

природопользование», 

материал для которой можно взять из конспекта лекции, частично из 

рекомендуемых учебников. Данный вид практической работы 

контролируется по следующим критериям:  

– таблица заполнена полностью, верно; 

 – таблица заполнена полностью, неполные ответы в приведении примеров 

природных ресурсов по различным классификациям; 

 – таблица заполнена не полностью, неполные ответы, допущены неточности 

в приведении примеров природных ресурсов по различным классификациям; 

 – таблица не заполнена.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Построение таблиц по теме: «Источники  загрязнения  на 

окружающую среду». 

Цель работы: закрепить знания об источниках воздействия на окружающую 

среду; научиться составлять таблицы по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретическая часть. 

Главная роль в загрязнении среды обитания принадлежит человеку, но в 

природе существуют и естественные источники загрязнения окружающей 

среды. Их роль в истории человечества оценивается по-разному, но, 

несомненно, крупные природные катаклизмы значительно влияют на 

качество окружающей среды. Большинство выбросов в атмосферу от 

естественных источников, рассредоточенных по всему земному шару, 

растворяются и рассеиваются в атмосфере и редко достигают концентраций, 

способных нанести серьезный ущерб. Исключения — выбросы в атмосферу 

во время сильных вулканических извержений и проникновение 

радиоактивного газа радона-222 внутрь зданий.  

Практическая часть (работа в группах). 

Задание: 

Используя текст и рекомендации, составьте свою таблицу «Источники 

воздействия на окружающую среду». Подготовьте выступление по этой теме. 

Выберите выступающего от группы. 

Рекомендации по составлению таблиц: 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид 

самостоятельной практической работы обучающихся  по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 
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Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются разделы одной 

темы. Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 

Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. Задания 

по составлению сводной таблицы планируются в контексте обязательного 

задания по подготовке к теоретическому занятию. Роль обучающегося – 

изучить информацию по теме. Информацию представить в сжатом виде и 

заполнить ею основные графы таблицы, пользуясь готовой таблицей, 

эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

 –соответствие содержания теме; 

 –логичность структуры таблицы; 

 –правильный отбор информации; 

 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

 –соответствие оформления требованиям; 

 –работа сдана в срок.  

 

Задание: Графическое изображение структуры текста - заполнение 

таблицы «Источники воздействия на окружающую среду». 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо 

заполнить таблицу таблицы «Источники воздействия на окружающую 

среду», материал для которой можно взять из конспекта лекции, частично из 

рекомендуемых учебников. Данный вид практической работы 

контролируется по следующим критериям:  

– таблица заполнена полностью, верно; 

 – таблица заполнена полностью, неполные ответы в приведении примеров 

природных ресурсов по различным классификациям; 

 – таблица заполнена не полностью, неполные ответы, допущены неточности 

в приведении примеров природных ресурсов по различным классификациям; 

 – таблица не заполнена.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 4. 

Тема: «Способы ликвидации последствий заражения окружающей среды 

токсическими и радиоактивными веществами». 

Цель работы: закрепить знания о способах  ликвидации последствий 

заражения окружающей среды токсическими и радиоактивными веществами; 

научиться разрабатывать мероприятия по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретические сведения: 
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Радиация играет огромную роль в развитии цивилизации на данном 

историческом этапе. Благодаря явлению радиоактивности был совершен 

существенный прорыв в области медицины и в различных отраслях 

промышленности, включая энергетику. Но одновременно с этим стали всё 

отчётливее проявляться негативные стороны свойств радиоактивных 

элементов: выяснилось, что воздействие радиационного излучения на 

организм может иметь трагические последствия. Подобный факт не мог 

пройти мимо внимания общественности. И чем больше становилось известно 

о действии радиации на человеческий организм и окружающую среду, тем 

противоречивее становились мнения о том, насколько большую роль должна 

играть радиация в различных сферах человеческой деятельности. 

К сожалению, отсутствие достоверной информации вызывает неадекватное 

восприятие данной проблемы. Газетные истории о шестиногих ягнятах и 

двухголовых младенцах сеют панику в широких кругах. Проблема 

радиационного загрязнения стала одной из наиболее актуальных. Поэтому 

необходимо прояснить обстановку и найти верный подход. 

Для этого создаются специальные международные организации, 

занимающиеся проблемами радиации, в их числе существующая с конца 

1920-х годов Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ), а 

также созданный в 1955 году в рамках ООН Научный Комитет по действию 

атомной радиации (НКДАР). 

 

Практическая часть (работа в группах). 

Критерии оценки: 

 –соответствие содержания теме; 

 –правильный отбор информации; 

 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

 –соответствие оформления требованиям; 

 –работа сдана в срок.  

 

Задание: Используя текст разработайте мероприятия по теме: «Способы 

ликвидации последствий заражения окружающей среды токсическими и 

радиоактивными веществами». Подготовьте выступление по этой теме. 

Выберите выступающего от группы. 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо 

разработать мероприятия по теме: «Способы  ликвидации последствий 

заражения окружающей среды токсическими и радиоактивными 

веществами», материал для которых можно взять из конспекта лекции, 

частично из рекомендуемой  учебной литературы, учитывая негативное 

воздействие заражения окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами на человека и все живое. 

Данный вид практической работы контролируется по следующим критериям:  

– мероприятие разработано полностью, верно; 



15 
 

– мероприятие разработано полностью, неполные ответы в приведении 

примеров природных ресурсов по различным классификациям; 

 – мероприятие разработано не полностью, неполные ответы, допущены 

неточности в приведении примеров способов ликвидации последствий 

заражения окружающей среды токсическими и радиоактивными веществами; 

– мероприятие не разработано.  

 

 

 

Практическое занятие № 5. 

 

Тема : Мониторинг атмосферного воздуха и водных ресурсов.  

Цель: ознакомиться с основными видами антропогенных загрязнений 

окружающей среды и методами их экспрессного анализа 

Оборудование: часы, таблицы , презентация, учебники и тетради для 

выполнения практических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы:  

1.Теоретическая часть.  

Изменение окружающей среды – это угроза  

существлению биосферой своей  самоочистительной   функции, создание 

предпосылок для нарушения гармоничной связи живого организма со средой 

обитания.  

 Даже легковому автомобилю для сгорания 1 кг бензина требуется 2,5 

кг кислорода. В среднем автомобиль проезжает в год 10000 км и сжигает 10т 

бензина, расходуя при этом 35т кислорода и выбрасывает в атмосферу 160 т 

выхлопных газов, в которых обнаружено около 200 различных веществ, в 

том числе 100кг оксида углерода, 40 кг оксида азота. 200 кг углеводородов. 

Если бензин этилированный, то еще и 3,5 кг ядовитого свинца.. Кроме того, 

каждый автомобиль, стирая шины, поставляет в атмосферу 5-8 кг резиновой 

пыли ежегодно. Выхлопные газы автомобилей дают основную массу свинца 

и кадмия. При износе шин в воздух попадает цинк. Эти тяжелые металлы 

являются токсикатами.  Взрослые люди и дети, которые являются 

работниками  и учащиеся    школы особенно в летний период чувствительны 

даже к низким дозам таких веществ.  
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   По данным ВОЗ, тяжелые металлы уже сейчас занимают второе место по 

степени опасности, уступая пестицидам и значительно опережая такие 

широко известные загрязнители, как диоксиды углерода и серы. Основная 

масса свинца и кадмия поступает в воздух с выхлопными газами 

автомобилей, а цинка с продуктами износа шин. Особый вред окружающей 

среде наносят автомобили, технические параметры которых не 

соответствуют нормам.  

  В атмосферном воздухе тяжелые металлы присутствуют в форме 

органических и неорганических соединений, входящих в состав пыли и 

аэрозолей.  

  Из 12 распространенных и вредных для здоровья человека тяжелых 

металлов автотранспорт обычно выделяет в воздух  пять: свинец, кадмий, 

ванадий, бериллий, хром. Основные сведения о влиянии тяжелых металлов 

на здоровье человека и способах поступления их в организм приведены в 

таблице. Влияние некоторых тяжелых металлов на организм человека  

Тяжелые 

металлы  

Пути  поступления  

организм  

в  
Поражение органов и тканей человека  

Свинец  

кадмий  

Дыхательная  и  

пищеварительная 

системы  

Поражение нервной ткани, нарушение  

памяти,распад личности  

Дыхательная  и  

пищеварительная 

системы  

Болезни органов дыхания. 

Пищеварительной и нервной системы, 

все формы рака  

Аллергия, экзема, астма, заболевания 

крови. Нарушение психики  ванадий  Дыхательная  система  

бериллий  

Дыхательная  и  

пищеварительная 

системы  

Аллергия. Поражение кожи и 

слизистой  

Болезни кожных покровов 

дыхательных  

путей, органов зрения, нервной 

системы  

хром  

Дыхательная  и  

пищеварительная 

системы  

 

 Автотранспорт оказывает губительное воздействие и на зеленые 

насаждения. У хвойных деревьев, растущих вблизи дорог, появляются 

характерные темные верхушечные некрозы хвои, причем наиболее 

чувствительной оказывается ель. У сосен уменьшается диаметр ствола. 

Уменьшается крона. Ветви истончаются и выглядят сухими.  

  Страдают от близости дорог, выбросов автомобилей и лиственные 

деревья. У них появляются точечные пятнистые  листья, наблюдается  

омертвение краев и кончика листа, изменение формы листа и окраски, 

ассиметрия и другие нарушения.  

 



17 
 

2. Практическая часть.  

Алгоритм действия: 

 

1. Выберите несколько различных участков автотрассы длиной 

около 100 м. Определите число единиц автотранспорта проходящих по 

выбранному участку в течение 30 или 60 мин. При этом учитывайте, сколько 

автомобилей определенного типа (легковые, грузовые, автобусы, дизельные 

грузовые автомобили) проехало по выбранному участку. В том случае если 

наблюдение заняло 30 мин, полученный результат умножьте на 2.   

2. Рассчитайте среднее число учтенных автомобилей для каждого 

типа автотранспорта в зависимости от количества выбранных участков 

трассы, после чего заполните следующую таблицу :  

                                                        Таблица   

Среднее число учтенных автомобилей  

Тип 

автотранспорта  

Всего за 30 мин  Всего за 1 час  

Легковые 

автомобили  

  

Грузовые 

автомобили  

  

Автобусы    

Дизельные грузовые 

автомобили  

  

 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от 

автотранспорта в атмосферу, можно оценить расчетным методом. 

Исходными данными для расчета количества выбросов являются:  

– число единиц автотранспорта, проезжающего по выделенному 

участку дороги в единицу времени;  

– нормы расхода топлива автотранспортом.  

Средние нормы расхода топлива при движении в условиях города 

приведены в  таблице .   

Таблица   Средние нормы расхода топлива 

Тип автотранспорта  
Средние нормы расхода 

топлива (л на 100 км)  

Удельный расход 

топлива Ya (л на 1 км)  

Легковые 

автомобили  

11-13  0,11-0,13  

Грузовые 

автомобили  

29-33  0,29-0,33  

Автобусы  41-44  0,41-0,44  

Дизельные грузовые 

автомобили  
31-34  0,31-0,34  
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Значения эмпирических коэффициентов (К), определяющих выброс 

загрязняющих веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего, 

приведены в таблице .  

Таблица Значения эмпирических коэффициентов  

Виды топлива  

 

 Значение коэффициента (К)  

угарный газ  Углеводороды  Диоксид азота  

Бензин  0,6  0,1  0,04  

 Дизельное 

топливо  

0,1  0,03  0,04  

Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов 

соответствующего компонента при сгорании в двигателе автомашины 

количества топлива, равного удельному расходу (л/км).  

 

3. Рассчитайте общий путь, пройденный установленным числом 

автомобилей каждого типа за 1 час (La, км) по формуле:  

 

La= NaxL, где  

 

Na– число автомобилей каждого типа; L – длина участка, км; а - 

обозначение типа автомобиля.   

Рассчитайте количество топлива разного вида (Qa), сжигаемого при 

этом двигателями автомашин, по формуле:  

 

Qa = YaxLа , где   

 

Y – удельный расход топлива (л/км); L – длина участка, км; а - 

обозначение типа автомобиля.   

4. Определите общее количество сожженного топлива каждого вида 

и занесите результат в таблицу .  

 

5. Рассчитайте объем выделившихся загрязняющих веществ в 

литрах по каждому виду топлива, перемножая соответствующие значения ΣQ 

и эмпирических коэффициентов К.  Занесите результат в таблицу .   

6. Рассчитайте массу выделившихся вредных веществ (m, г) по 

формуле: m = VxM/22,4, где   

 

М – молекулярная масса (для СО – 28, для NO2 – 46, средняя 

молекулярная масса для углеводородов  - 43).   
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Таблица. Общее количество сожженного топлива  

 

                                    

 Таблица. Объем выделившихся загрязняющих веществ  

 

Виды топлива  

 

Количество вредных веществ, л  

угарный газ  Углеводороды  Диоксид азота  

Бензин     

Дизельное 

топливо  

   

Всего (V)     

 

7. Определите среднесуточную концентрацию вредных веществ 

(Ссс, мг/ м3) в атмосферном воздухе района, с учетом того, что объем 

используемого воздуха вблизи участка дороги длиной 100 метров составляет 

примерно 20 000 м3. Следует так же учитывать большую интенсивность 

движения автотранспорта в дневное время.   

8. Сопоставьте полученные результаты  с ПДКСС для каждого из 

вредных веществ и сделайте вывод о степени антропогенного загрязнения 

атмосферы исследованного района.   

 

Практическое  занятие№  6. 

Тема : Изучение  правил  и  порядка  переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных  отходов 

Цель: проанализировать основные методы переработки, утилизации и 

обезвреживания отходов. 

Оборудование: бытовые отходы, презентация, учебники и тетради для 

выполнения практических работ. 

Ход работы: 

1.Теоретическая часть. 

 

Пищевые отходы 

 

 

Тип автотранспорта  

 Q a  

Бензин   Дизельное 

топливо  

Легковые автомобили     

грузовые автомобили     

автобусы     

дизельные грузовые 

автомобили  
 

 
 

Всего (ΣQ)     
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Ущерб природе: практически не наносят. Используются для 

питания различными организмами. 

Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и 

вода. 

Время разложения: 1 – 2 недели. 

Способ вторичного использования: компостирование. 

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование.  

Категорически запрещается бросать в огонь, так как могут образоваться 

диоксиды. 

Макулатура 

Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными 

красками. 

Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. Однако краска, 

которой покрыта бумага, может выделять ядовитые газы. 

Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые 

вещества. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, тела различных организмов, 

углекислый газ и вода. 

Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ вторичного использования: переработка на обѐрточную бумагу. 

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода, 

зола. 

Категорически запрещено сжигать бумагу в присутствии пищевых 

продуктов, так как могут образоваться диоксиды. 

Изделия из тканей 

Ткани бывают синтетические и натуральные. Всё, написанное ниже, 

относится к натуральным тканям. 

Ущерб природе: не наносят. 

Пути разложения: используются в пищу некоторыми 

микроорганизмами. 
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Конечный продукт разложения: перегной, тела организмов, углекислый 

газ и вода. 

Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ вторичного использования: компостирование. 

Наименее  опасный  способ  обезвреживания:  сжигание  в 

 условиях, обеспечивающих полноту сгорания. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода и 

зола. 

Консервные банки 

Материал: оцинкованное или покрытое оловом железо. 

Ущерб природе: соединение цинка, олова и железа ядовиты для многих 

организмов. Острые края банок травмируют животных. 

Вред человеку: ранят при хождении босиком. В банках накапливается 

вода, в которой развиваются личинки кровососущих насекомых. 

Пути разложения: под действие кислорода железо медленно 

окисляется. 

Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или 

растворимые соли железа. 

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – 

около 10 лет, в солёной воде – 1-2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлом. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение после 

предварительного обжига. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или 

растворимые соли железа, цинка и олова. 

Металлолом 

Материал: железо или чугун. 

Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов. 

Куски металлов травмируют животных. 

Вред человеку: вызывают различные травмы. 

Пути разложения: под действием растворённого в воде или 

находящегося в воздухе кислорода медленно окисляется до оксида железа. 

Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые 

соли железа. 

Скорость разложения: на земле – 1 мм в глубину за 10 – 20 лет, в 

пресной воде – 1мм в глубину за 3 – 5 лет, в солёной воде – 1 мм в глубину за 

1 – 2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или 

захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или 

растворимые соли железа. 

Фольга 

Материал: алюминий. 
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Ущерб природе: практически не наносит. 

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до 

оксида алюминия. 

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия. 

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – 

несколько лет, в солёной воде – 1-2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид 

алюминия.  Банки из-под пива и других напитков Материал: 

алюминий и его сплавы. 

Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных. 

Вред человеку: в банках накапливается вода, в которой развиваются 

личинки кровососущих насекомых. 

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до 

оксида алюминия. 

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия. 

Время разложения: на земле – сотни лет, в пресной воде – несколько 

десятков лет, в солёной воде – несколько лет. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид 

алюминия. 

Стеклотара 

Материал: стекло. 

Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения животных. 

Вред человеку: битая стеклотара может вызывать ранения. В банках 

накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих 

насекомых. 

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от 

перепадов температур; стекло постепенно кристаллизуется и рассыпается. 

Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка, по виду 

неотличимая от песка. 

Время разложения: на земле – несколько сотен лет, в спокойной воде – 

около 100 лет. 

Способ вторичного использования: использование по прямому 

назначению или переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или 

захоронение. Продукты, образующиеся при обезвреживании: стеклянная 

крошка. 

Изделия из пластмасс 

Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоёмах. Могут 

быть проглочены животными, что приведёт к гибели последних. 



23 
 

Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении ядовитые 

вещества. 

Пути  разложения:  медленно  окисляются  кислородом 

 воздуха.  Медленно разрушается под действием солнечных лучей. 

Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода. 

Время разложения: около 100 лет, может быть и больше. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода. 

Упаковка для пищевых продуктов 

Материал: бумага и различные виды пластмасс. 

Ущерб природе: могут быть проглочены животными. 

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. 

Медленно разрушается под действием солнечных лучей. 

Время разложения: десятки лет, может быть и больше. 

Способ вторичного использования: не существует. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода, 

хлороводород, ядовитые соединения. 

Категорически запрещается сжигать указанные материалы, так как при 

этом могут образоваться диоксиды. 

          Батарейки 

Очень ядовитый мусор! 

Материал: цинк, уголь, оксид марганца. 

Ущерб природе: ядовиты для многих организмов. 

Вред человеку: ядовиты для человека. 

Пути разложения: окисляются под действием кислорода. 

Конечный продукт разложения: соли цинка и марганца. 

Время разложения: на земле – около 10 лет, в спокойной воде – 

несколько лет, в солёной воде – около года. 

Способ вторичного использования: цинк можно использовать в 

школьной лаборатории для получения водорода, оксид марганца – для 

получения хлора. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: соли цинка и марганца. 

Следующий используемый термин, который требует пояснения - 

"управление отходами". Он шире понятий "переработка", "утилизация" и 

даже "обращение с отходами", так как включает в себя организацию сбора 

отходов, их утилизацию (включая переработку, сжигание, захоронение и 

т.д.), а также мероприятия по уменьшению количества отходов. 

Состав и объем бытовых отходов чрезвычайно разнообразны и 

зависят не только от страны и местности, но и от времени года и от многих 

других факторов. Объемы бытовых отходов для некоторых стран 

приведены в Таблице1 (см. Приложение), а распределение отходов по 

категориям в различных странах приведены на рис.1 (см. Приложение). 
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Бумага и картон составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40% в 

развитых странах). Вторая по величине категория в России - это так 

называемые органические, в т.ч. пищевые, отходы; металл, стекло и пластик 

составляют по 7-9% от общего количества отходов. Примерно по 4% 

приходится на дерево, текстиль, резину и т.д. 

Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их 

состав, особенно в крупных городах приближается к составу ТБО в 

западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и 

пластика. 

 

2.Практическая часть. 

1.Рассортируйте пищевые отходы одной семьи по видам и посчитайте их 

общий вес. 

2.Составьте диаграмму по этим результатам. 

3. Предложите вторую жизнь вещам этой семьи.( на  примере 3-4) 

4.Предлоите способы сокращения бытовых отходов. 5.Численность 

г.Арамвир а187 845чел,, а 5 453 329чел-численность Краснодарского края. 

 

1день. скорлупа 4 яиц, луковая шелуха, косточки от вишни, картофельные 

очистки, кожура киви, хлеб, кости мясные 

(800 г) 

Коробка от каши, обёртка от 3-х мороженого, газета, 

салфетки (400 г) 

Банка от горошка 

Плёнка от сыра и колбасы, тюбик от зуб. пасты, упаковка от мыльца, 

майонеза – ведерко, пласт. бутылка – 2, пакеты – 2  блюдце 

Мусор от уборки комнат 

2 день 

Картофельные очистки, луковая шелуха, скорлупа семечек, корки 

хлеба, кожура апельсинов Газеты, салфетки 

Банка от шпрот 

Банка 0,75 л 

Бутылка 0,5 л 

3 день 

Остатки каши, остатки супа, кожура мандарин 

Салфетки 

Банка от сайры 

Бутылки пластиковые - 2 

Банка 0,75 л 

Мусор от уборки комнат 

4 день 

Очистки картофеля, очистки киви, остатки каши, 

корки хлеба Упаковка конфет, салфетки Батарейки 

ААА - 2 шт. 
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Пакеты молочные - 2 Лампочка электрическая, бутылка 0,7 л. 

5 день 

Очистки картофеля, очистки апельсин, огрызки яблок, скорлупа 

подсолнечника салфетки Упаковка от чая 

Пакетики дрожжей – 3 

Рваные брюки 

6 день 

Остатки гарнира, кости 

Салфетки 

Ж.Банка от бычков Пакет молочный 

Бутылки 0,5 л 3 шт. 

7 день 

Очистки картофеля, корки хлеба, кожура яблок, апельсин, журнал, салфетки, 

сломанная расческа. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

 

Тема: Разработка мероприятия по теме: «Определение правовой основы 

экологических прав граждан в федеральных законах». 

Цель работы: закрепить знания о правовой основе экологических прав 

граждан в федеральных законах «Об охране окружающей среды», «Об 

отходах производства и потребления»; о нормативных актах по 

рациональному природопользованию; научиться разрабатывать мероприятия 

по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретические сведения: 

Экологическое право — это отрасль права, которая регулирует 

общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества 

и природы с целью охраны окружающей природной среды. 

Источниками экологического права являются Конституция Российской 

Федерации (РФ), законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в 

области природопользования и охраны окружающей среды, Указы и 

распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ, 

нормативные решения органов местного самоуправления. 

Ниже перечислены основные законы и иные нормативные акты РФ в области 

природопользования и охраны окружающей среды в основном включают: 

 Федеральный закон (ФЗ) «Об охране окружающей среды» (2002), который 

лежит в основе природоохранного законодательства РФ и охватывает все 

аспекты природопользования и охраны окружающей среды. Нормы других 

законов в области охраны окружающей среды не должны противоречить 

Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 ФЗ «Об экологической экспертизе» (1995) регулирует отношения в области 

экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного 

права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду 
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посредством предупреждения негативных воздействий на нее и 

предусматривает в этой части реализацию конституционного права 

субъектов Российской Федерации на совместное с Российской Федерацией 

ведение вопросов охраны окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; 

 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995) регулирует 

отношения в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и 

типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных 

природных образований, объектов растительного и животного мира, их 

генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 

контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения; 

 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (1999) устанавливает правовые 

основы охраны атмосферы и нормативы предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ), а также 

платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; 

 ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995) определяет правовые 

основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны 

его здоровья; 

 ФЗ «Об отходах производства и потребления» (1998) определяет правовые 

основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья; 

 ФЗ «О недрах» (1992) регулирует правовые отношения при изучении, 

использовании и охране недр; 

 ФЗ «О животном мире» (1995) регулирует отношения в области охраны и 

использования животного мира, а также в сфере сохранения и 

восстановления среды обитания в целях обеспечения биологического 

разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания 

условий для устойчивого существования животного мира, сохранения 

генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как 

неотъемлемого элемента природной среды; 

 Земельный кодекс РФ (2001) регламентирует охрану земель и защиту 

окружающей природной среды от возможного вредного воздействия при 

использовании земли; 

 Водный кодекс РФ (1995, в редакции 2006 г.) регулирует правовые 

отношения в области использования и охраны водных объектов и направлен 

на охрану вод от загрязнения, засорения и истощения; 

 Основы лесного законодательства (1977) регулируют отношения, 

возникающие при использовании лесного фонда Российской Федерации в 

целях создания условий для рационального использования, воспроизводства, 

охраны и защиты лесов; 
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 Лесной кодекс РФ (1997) устанавливает правовые основы рационального 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их 

экологического и ресурсного потенциала; 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья (1993) 

регулируют отношения граждан, органов государственной власти и 

управления, хозяйствующих субъектов, субъектов государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения в области охраны 

здоровья граждан. 

 

Практическая часть (работа в группах). 

Критерии оценки: 

 –соответствие содержания теме; 

 –правильный отбор информации; 

 –наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

 –соответствие оформления требованиям; 

 –работа сдана в срок.  

 

Задание: Используя конспекты лекций и учебную литературу разработайте 

мероприятия по теме: «Определение правовой основы экологических прав 

граждан в федеральных законах». Подготовьте выступление по этой теме. 

Выберите выступающего от группы. 

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо 

разработать мероприятия по теме: «Определение правовой основы 

экологических прав граждан в федеральных законах», материал для которых 

можно взять из конспекта лекции, частично из рекомендуемой  учебной 

литературы. 

Данный вид практической работы контролируется по следующим критериям:  

– мероприятие разработано полностью, верно; 

– мероприятие разработано полностью, неполные ответы в приведении 

примеров природных ресурсов по различным классификациям; 

 – мероприятие разработано не полностью, неполные ответы, допущены 

неточности в приведении примеров способов ликвидации последствий 

заражения окружающей среды токсическими и радиоактивными веществами; 

– мероприятие не разработано.  

                                 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Изучение нормативных документов, регламентирующих 

экологическую безопасность в профессиональной деятельности. 

 

Цель: обобщить правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности. принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей 

среды.  
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Оборудование: выдержки из законов и конституции, презентация, учебники 

и тетради для выполнения практических работ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы:  

1.Теоретическая часть.  

В настоящее время для защиты среды обитания в каждой стране 

разрабатывается природоохранное законодательство, в котором присутствует 

раздел международного права и правовой охраны природы внутри 

государства, содержащий юридические основы сохранения природных 

pecypсов и среды существования жизни. Организация Объединенных Наций 

(ООН) в декларации Конференции по окружающей среде и развитию (г. Рио-

де-Жанейро, июнь 1992 г.) юридически закрепила два основных принципа 

правового подхода к охране природы:   

1. Государствам следует ввести эффективное законодательство в 

области охраны окружающей среды. Нормы, связанные с охраной 

окружающей среды, выдвигаемые зада и приоритеты должны отражать 

реальную ситуацию во властях охраны окружающей среды и ее развития, в 

которой они будут реализовываться.   

2. Государство должно разработать национальное законодательство, 

касающееся ответственности за загрязнение окружающей среды и нанесение 

другого экологического ущерба и компенсации тем, кто пострадал от этого.  

 Система природоохранного законодательства в России имеет четыре 

уровня: законы, правительственные нормативные акты, нормативные акты 

министерств и ведомств, нормативные решения органов местного 

самоуправления. Вершиной этой пирамиды является Конституция, в 

которой декларируются права человека на благоприятную окружающую 

среду, отражаются положения об охра- не природы и рациональном 

использовании природных ресурсов.   

 Ключевым экологическим законом России является Закон РФ "Об охране 

окружающей среды", вступивший в действие 3 марта 1992 г. В его 15 

разделах отражены основные вопросы взаимодействия человека с природой 

на территории Российской Федерации. Из 94 статей Закона главные  

положения явились основой для других нормативных природоохранных 

актов.  
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Задачи, принципы и основные объекты охраны окружающей природной 

среды сформулированы в разделе Закона. Впервые четко выражен 

приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных 

условий для жизни, труда и отдыха населения при осуществлении любой 

деятельности, оказывающей воздействие на природу. Согласно этому 

разделу Закона объектами охраны являются естественные экологические 

системы, технологические трубопроводы" и др.).  В некоторых они 

сформулированы так, что не имеют юридической силы. Например: По 

возможности следует давать оценку предполагаемого воздействия объекта 

строительства на окружающую среду.  

  Порядок действий в чрезвычайных экологических ситуациях и на особо 

охраняемых природных территориях узаконен в ЧШ— IX разделах. Зоны 

чрезвычайной экологической ситуации, Экологического бедствия 

устанавливают высшие органы власти РФ по представлению специально 

уполномоченных государственных органов. По их же представлению 

образуются и государственные природные заповедники, заказники, 

национальные парки, на чьих территориях запрещается хозяйственная и 

иная деятельность, противоречащая целям их создания.   

 

2.Практическая часть. 

Задание 1: Познакомиться с ФЗ «Об охране окружающей 

среды»,  заполнить таблицы №1 и №2  

                                                                                                          Таблица №1  

Принципы природоохранной политики   

 

Главы и статьи ФЗ  

«Об охране  

окружающей 

среды»  

1.Приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека.   

 

2.Научно обоснованное сочетание экономических и 

экологических интересов общества, обеспечивающих реальные 

гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для 

жизни окружающую природную среду.  

 

3.Рациональное использование природных ресурсов.    

4.Соблюдение требований природоохранного законодательства 

в совокупности неотвратимости наказания за экологические 

нарушения.  

 

 5.Гласность в работе органов, занимающихся вопросами 

экологии, тесная связь с общественностью и населением в 

решении природоохранных задач.   

 

6.Международное сотрудничество в сфере охраны 

окружающей среды.  
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                                                                                                   Таблица №2  

 

Права граждан в области охраны 

окружающей среды  

Обязанности 

 граждан 

окружающей среды 

в  области  охраны  

1.  1.     

2.  2.     

3.  3.     

4.  4….     

 

Задание 2: Познакомиться с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и ответить на вопросы.  

а. Какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляются:  

(Для ответа на вопросы используйте  материалы  Глава III)  

1. к продукции производственно-технического назначения, товарам для 

бытовых нужд и технологиям их производства;   

2. к потенциально опасным для человека веществам;   

3. к пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному 

сырью, контактирующим с ними материалам;   

4. к продуктам, ввозимым на территорию РФ;   

5. к организации питания населения;   

6. к питьевой воде;   

7. к атмосферному воздуху;   

8. к эксплуатации производственных помещений;   

9. к условиям труда;   

10. к условиям работы с источниками физических факторов воздействия 

на человека   

б. Какие виды ответственности за нарушения санитарного законодательства 

предусматриваются законом.   

в. Каков порядок наложения штрафа за санитарные правонарушения.  

г. Кто возмещает вред личности или имуществу граждан в результате 

нарушения санитарного законодательства.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

 

Тема:: «Защита окружающей среды». 

Цель работы: закрепить знания о защите окружающей среды; научиться 

проводить тренинги по данной теме. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Теоретические сведения: 

Защита окружающей среды – одна из тех общемировых проблем, 

решение которой требует комплексного и повсеместного решения, внедрения 

комплекса эффективных мер по восстановлению природных ресурсов, 
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предотвращению загрязнения мирового океана и атмосферы, вырубки лесов 

и т.д. Не одно столетие человек бездумно тратил природные богатства, и 

сегодня пришло время, когда мы осознаем, что запасы планеты не 

бесконечны и требуют не только рационального использования, но и 

восстановления. 

 Основные факторы, на которые обращают внимание экологи, - это 

загрязнение воздуха, провоцирующее истончение озонового слоя атмосферы 

и ведущее к «парниковому эффекту», сброс вредных веществ в мировой 

океан, что является причиной гибели его обитателей, увеличение объемов 

отходов производства, которые не подвергаются разложению. Инцидент на 

нефтяной разработке компании «BP», который привел к настоящей 

экологической катастрофе, показал, насколько необходима более масштабная 

защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. Ведь именно в этом 

секторе промышленности любая авария приводит к ужасающим 

последствиям, от которых природа не может оправиться годами. 

 Сегодня защита окружающей среды является одним из важнейших 

вопросов, которые решают правительства и общественные организации 

большинства стран мира. Ученые ищут более щадящие технологии 

выработки и обработки сырья, разрабатывают комплексы по его 

последующей утилизации или повторному применению, исследуют 

возможности снижения количества и концентрации вредных выбросов в 

атмосферу, пытаются применять безопасные источники энергии и более 

экологичные виды топлива. Именно неблагоприятная экологическая 

обстановка влияет не только на природные ресурсы, но и на здоровье 

человека: снижается средняя продолжительность жизни людей, 

увеличивается количество младенцев, рожденных с патологией развития или 

врожденными заболеваниями, растет количество бесплодных пар и раковых 

больных. Именно такая неутешительная статистика стала причиной для 

разработки комплекса мер, направленных на изменение текущей ситуации.  

 

Практическая часть (работа в группах). 

Задание: Провести тренинг по теме: «Защита окружающей среды».  

Для систематизации и обобщения знаний обучающимся необходимо 

провести тренинг по теме: «Защита окружающей среды». 

Что такое тренинг и чем он отличается от других методов обучения? Во-

первых, нужно понять, что тренинг - это не просто тренировка или лекция, 

это – нечто большее. Но при этом он включает в себя их элементы. 

Программа тренинга такова, что включает в себя и теоретический материал, 

и практическую часть, призванную привить и развить у человека 

определенные навыки и умения. Причем последней уделяется основное 

внимание. Тренинг всегда практичен, его задачи жизненны, предназначены 

для воплощения в повседневной реальности. Этим он отличается от лекции, 

где только рассказывается «как надо». В тренинге же моделируется ситуация, 

которая тут же разыгрывается участниками, а затем обсуждается. Благодаря 
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этому теоретическая информация прорабатывается в условиях реального 

времени, в результате участник кроме знаний выносит реальный опыт. 

 Важной особенностью тренинга является также то, что он всегда 

проводится в группе. Такая категоричность в обязательном взаимодействии 

людей имеет под собой основания в ряде психологических законов. Группа - 

это не просто несколько человек, это единый организм, обладающий своей 

коллективной памятью. Поэтому, благодаря методам, которые предполагает 

тренинг, развитие и рост личности протекают быстрее. Это объясняется 

законом синергии, что делает обучение в разы эффективнее, чем при 

индивидуальном обучении. 

Данный вид практической работы контролируется по следующим критериям:  

– тема тренинга раскрыта полностью, верно; 

– тема тренинга раскрыта полностью, неполные ответы в приведении 

примеров защиты окружающей среды по различным классификациям; 

 – тема тренинга раскрыта не полностью, неполные ответы, допущены 

неточности в приведении примеров природных ресурсов по различным 

классификациям; 
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Заключение. 

Методические рекомендации по выполнению практических  работ по 

учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» 

предназначены для обучающихся СПО, а также для преподавателей.  

 Понимая задачу образования в том, чтобы научить человека умению и 

потребности учиться, предлагаются задания для практических  работ 

обучающихся, с определением тематики, цели и порядка выполнения заданий 

с указанием литературы и форм контроля по каждой теме, с учетом 

количества часов для  данной специальности.  

 Продуманная тематика практических работ способствует закреплению 

теоретических знаний и приобретению практических навыков и умений.  

При этом виде деятельности определяются механизмы саморазвития 

личности обучающегося, включение его в активную самостоятельную 

познавательную деятельность 
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http://ecoportal.su/public.php
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