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ВВЕДЕНИЕ 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены 

практические работы. Направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки студентов. 

Методические указания по выполнению практических работ по ОП.07  

«Экологические основы природопользования» разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

Содержание методических указаний по выполнению практических 

работ по ОП.07 «Экологические основы природопользования» соответствует 

требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение 

ОП.07 «Экологические основы природопользования» студентами 

предусмотрено аудиторных занятий 34 часа, из них практических занятий – 

10 часов. 

Пособие включает 5 практических работ по темам дисциплины. Каждая  

практическая работа содержит сведения о цели ее проведения и 

практическом использовании результатов исследования, о необходимых для 

проведения работы материалах, приборах, инструментах, приспособлениях; 

включает описание работы и нормативные данные об испытуемых 

материалах. 

К выполнению практических  работ студенты приступают после 

подробного изучения соответствующего теоретического материала. Перед 

проведением практической  работы необходимо ознакомиться с устройством 

оборудования и приборов, ознакомиться с правилами обращения с ними. При 

проведении испытаний необходимо соблюдать правила техники 

безопасности. После окончания занятий студенты приводят в порядок  

оборудование и рабочее место. В процессе выполнения практической  работы 

и после окончания ее студент должен показать преподавателю полученные 

им опытные результаты и вытекающие из них выводы. После утверждения 

преподавателем указанных результатов и выводов каждый студент 

оформляет отчет по работе, который представляется на проверку и подпись 

преподавателю в тот же день либо на следующем занятии 

 

Обращение к студентам 

 

Начиная выполнять работу, внимательно прочтите и запишите название 

практической  работы, цель еѐ выполнения.  

Изучите теоретический материал, необходимый для выполнения работы, 

предложенные задания, технологию выполнения работы. 

Обратите внимание на вопросы самоконтроля, которые помогут вам 

сконцентрироваться на главном при выполнении работы. 



Тщательно проанализируйте каждую часть работы, если есть вопросы, 

задайте их преподавателю. 

В ходе работы строго соблюдай правила по технике безопасности; все 

выводы производи с максимальной точностью; После выполнения работы 

составь отчет, по следующей схеме: 

- наименование и номер работы; 

- перечень оборудования; 

-обработка результатов  

- таблица результатов заполняется по  ходу работы; 

- вывод 

 

Внимательно выполняя все указания, вы успешно выполните и защитите 

практическую работу. 

 

 

Желаю удачи! 
 

Практическая работа №1  

«Мониторинг загрязненности атмосферы. Система мероприятий по 

предотвращению загрязнения и охраны воздуха». 

Цель: Определить состояние загрязненности атмосферы в Кемеровской 

области (по городам на выбор). 

Задание 1: Изучить состояние загрязненности атмосферы в 

г. Кемерово,  

г.Новокузнецк, 

г. Междуреченск,  

г. Прокопьевск 

Задание 2: Внести данные в  таблицу «Среднегодовые  концентрации 

загрязняющих веществ (доли ПДК)» в предложенных городах Кемеровской 

области за период с 2001 по 2005гг., 2006 по 2010гг., с 2011 по 2015гг.  

Таблица  

«Среднегодовые  концентрации загрязняющих веществ (доли ПДК)» 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2001 2002 2003 2004 2005 

Диоксид азота 1,500 1,400 1,600 1,800 1,500 

Оксид углерода 0,300     

Сажа  0,400     

Фенол  1,100     

Формальдегид 4,000     

 

Задание 3. Представить полученный мониторинг в виде графика - динамики 

средних концентраций (доли ПДК)» за определенный период. 



Задание 4. Предложить комплексную систему мероприятий по защите и 

охране атмосферы в городах Кемеровской области. 

Контрольные вопросы 

1. Какие последствия вызвала хозяйственная деятельность в атмосфере? 

2.  Какую опасность представляют химические загрязнения?  

3. Расшифруйте и дайте определения: ПДК, ПДВ, ПДС, ПДН, ПДУ? 

4. Дайте определение следующим понятиям: мониторинг, 

прогнозирование, моделирование, экспертиза.  

 

 

Практическая работа №2  

Мониторинг водных ресурсов.  Организация водоснабжения и очистки 

сбросов.  

Цель: Определить состояние загрязненности водных ресурсов Кемеровской 

области (водный ресурс на выбор). 

Задание 1: Изучить состояние загрязненности водных ресурсов:  

рек, озѐр, грунтовых вод и т.д. по Кемеровской области. 

Задание 2: Внести данные в  таблицу «Среднегодовые  концентрации 

загрязняющих веществ (доли ПДК)» водных ресурсов Кемеровской области 

за период с 2001 по 2015гг.  

Таблица  

«Среднегодовые  концентрации загрязняющих веществ (доли ПДК)» 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2001 2002 2003 2004 2005 

Диоксид азота      

Оксид углерода      

Аммиак       

Фенол       

Формальдегид      

 

Задание 3. Представить полученный мониторинг в виде графика - динамики 

средних концентраций (доли ПДК)» за определенный период. 

Задание 4. Предложить комплексную систему мероприятий по защите и 

охране водных ресурсов в городах Кемеровской области.Определить какие 

методыорганизации водоснабжения и очистки сбросов существуют в городах 

кемеровской области.. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие последствия вызвала хозяйственная деятельность в гидросфере? 

2.  Какую опасность представляют физические загрязнения?  

3. Опишите достоинства и недостатки проектов строительства 

гидроэлектростанций.  



Практическая работа №3 

Мониторинг состояния почв. Организация рационального 

использования земельных ресурсов. 

Цель работы: определить основные принципы охраны окружающей 

природной среды за счет использования  энергосбережения и 

ресурсосбережения; 

 - формировать умение применять принципы рационального 

природопользования 

 Задание1. Изучите материал по теме «Мониторинг состояния 

почвенного покрова и ландшафта территории Кемеровской области.  
Работа по охране почв и ландшафтов предполагает наличие информации об 

их состоянии, об их изменениях под воздействием антропогенных нагрузок. 

Экологическая роль почвы как узла связей биосферы, где наиболее 

интенсивно идут все процессы обмена веществ между земной корой, 

гидросферой, атмосферой и обитающими на суше организмами, определяет 

необходимость специальной организации почвенного мониторинга как 

неотъемлемой части общего мониторинга окружающей среды. 

Мониторинг почв и ландшафтов - это информационная система наблюдений, 

оценки и прогноза изменений почв и ландшафтов под влиянием природных и 

антропогенных факторов. С каждым годом необходимость организации 

службы почвенного и ландшафтного мониторинга становится все более 

острой, так как размеры антропогенных нагрузок на них постоянно 

возрастают. 

Важнейшими задачами почвенногомониторингав настоящее время являются 

следующие: 

- оценка среднегодовых потерь почвенных ресурсов вследствие водной, 

ирригационной эрозии и дефляции; 

- обнаружение регионов с дефицитным балансом главнейших элементов 

питания растений, выявление и оценка скорости потерь гумуса, азота, 

фосфора; контроль содержания элементов питания растений; 

- контроль кислотно-щелочных показателей почв, что особенно актуально в 

районах ирригации, применения высоких доз минеральных удобрений и 

промышленных отходов в качестве мелиорантов, а также в крупных 

промышленных центрах и на прилегающих к ним территориях, где 

атмосферные осадки отличаются высокой кислотностью; 

- наблюдения за солевым режимом орошаемых почв; 

- контроль загрязнения почв тяжелыми металлами вследствие глобальных 

выпадений и применения удобрений; 

- контроль локального загрязнения почв тяжелыми металлами в зоне влияния 

промышленных предприятий и транспортных магистралей, а также 

пестицидами в регионах их постоянного применения, детергентами и 

бытовыми отходами на территориях с высокой плотностью населения; 

- долгосрочный и сезонный (в период вегетации растений) контроль 

влажности, температуры, структурного состояния, водно-физических свойств 

почв; 



- оценка вероятного изменения свойств почв при проектировании 

гидростроительства, мелиорации, внедрения новых систем земледелия и 

удобрений и т.п.; 

- инспекторский контроль размеров и правильности отчуждения 

пахотнопригодных почв для промышленных и коммунальных целей. 

Вероятно, это не полный перечень задач, стоящих перед почвенным 

мониторингом. Кроме перечисленных, в перспективе могут появиться новые, 

дополнительные, задачи, которые будут связаны с новыми технологическими 

процессами и расширением ассортимента синтезируемых химической 

промышленностью органических и минеральных веществ. Вместе с тем часть 

сегодняшних задач будет снята, например, при переходе промышленных 

предприятий на безотходную технологию, и необходимость контроля 

химического загрязнения почв на прилегающих территориях отпадет. 

Мониторинг начинается с изучения существующих материалов об условиях 

и факторах почвообразования, существующих почвенных карт, книг истории 

полей, сведений о системах земледелия, удобрения и т.п. 

Следует отметить, что успешный мониторинг состояния почв и почвенного 

покрова не может обойтись без использования эталона сравнения. В данном 

случае в это понятие вкладывается обозначение определенной условной 

точки отсчета в характеристике типичной почвы конкретного региона. Этот 

термин используется и в ряде других толкований - эталон как «почва-репер», 

или справочная почва, «эталон плодородия». Для целей мониторинга важно 

иметь характеристики исходного (начало наблюдений) состояния почв. 

Задание2 . На основании результатов анализа собранных материалов 

выберите объекты мониторинга. Они должны отображать типичные 

природные экосистемы и агроэкосистемы и служить эталонами, где 

антропогенное влияние практически отсутствует или сведено до минимума, а 

также территории, в пределах которых присутствует очень высокое 

антропогенное давление. Для выбора объектов наблюдения необходимо 

использовать не только среднемасштабные и крупномасштабные почвенные 

карты, но и разнообразные картограммы (эродированности, засоленности, 

загрязнѐнности и т. п.), по которым устанавливается степень деградации 

почв. 

Важным звеном мониторинга почв является выбор их свойств, которые 

должны подлежать контролю во времени с целью выявления изменений как 

природных, так и антропогенных. Показатели изменений могут быть 

признаками начала развития негативных процессов, стойкой деградации и 

необратимой деградации. 

При наличии значительного количества информации, собранной до начала 

наблюдений (ретроспективный мониторинг)и в процессе мониторинга на 

выбранных объектах, создается база данных, для их дальнейшей 

систематизации, обработки и сохранения. Результаты мониторинга 

используются специальной службой оперативного предупреждения о 

негативных почвенных процессах. 



Лишь при развитой инфраструктуре мониторинга почв, аналогичной тем, 

которые функционируют в передовых странах мира, можно уменьшить до 

минимума корректировку почвенных обследований и ограничиться 

интерполяцией результатов мониторинговых исследований на большие 

территории. Вместе с тем следует придерживаться правила, по которому 

перенесение результатов исследований, выполненных в рамках мониторинга, 

можно переносить лишь на генетически родственные почвы. 

Мониторинг почвенного покрова имеет свою специфику, обеспечивая 

контроль компонентного состава - набор элементарных почвенных ареалов, 

их геометрии, процентного соотношения, уровня контрастности и сложности. 

Его можно осуществлять при корректировке крупномасштабных карт, 

составленных в период предшествующих обследований, а также в рамках 

национального мониторинга земельных ресурсов дистанционными и 

наземными методами. Мониторинг почвенного покрова особенно актуален в 

районах интенсивной мелиорации (осушения, орошения) и на территориях 

кризисных ситуаций. Его можно выполнять на специальных ключах-

аналогах. 

Задание №3. Сделайте определенные выводы и запишите в тетрадь. 

Выводы  
На территории Кемеровской области происходит ________________________ 

под влиянием разнообразных факторов и механизмов. Природные условия 

образуют определенный фон, который служит основой для развертывания 

цепей последствий, вызванных антропогенными факторами. Последние 

вызывают нарушение установленного равновесия.  

В результате выполненной работы я получил следующие выводы:  

трансформация сельскохозяйственных земель Кемеровской области 

включает в себя составляющие:  

Например: 

1) превращение природных ландшафтов в природно-антропогенные 

ландшафты (агроландшафты разных видов),  

2) трансформация почв: изменение химизма, влажности, механического 

состава, плотности, проявление новых видов процессов (например, 

ирригацииной эрозии, осолодения, слитизации, дегумификации и др.  

 

Задание №4. Предложите мероприятия по организации рационального 

использования земельных ресурсов. 
 

Задание 5.  Подготовить презентацию (14 - 20 слайдов) или составить 

краткий конспект по данной теме, взяв за основу один из вопросов, 

рассматриваемых на занятии.  

Ответ на вопрос не должен превышать 2 – 3,5 страниц печатного текста 

(шрифт 14, интервал 1,5).  

Способ проведения: опрос и обсуждение рассматриваемых вопросов 

(рефератов) и презентаций по данной теме. 

Выступление по каждой теме не более 10-12 минут 



 «Практическая работа №4 

Мониторинг состояния растительного покрова. Рациональное 

использование и воспроизводство лесов, растительности с/х угодий и их 

охрана». 
Цель работы: Изучение состояния растительного покрова. 

 

Задание 1.  По картинкам определите изменения состояния растительного 

покрова и предложте способы рациональное использования растительного 

покрова. 

 

 
 

Задание 2. Выполнить  исследование продуктов питания на содержание 

пищевых добавок 

Цель: научиться использовать информацию на упаковках (этикетках)                     

продуктов питания на наличие пищевых добавок  

Оборудование: упаковки (этикетки) продуктов питания: чипсы, сухарики, 

жевательная резинка, лапша и супы быстрого приготовления, мороженое, 

шоколадные батончики.  

 

Задание 3. Сформулировать и написать вывод по работе. Защитить свою 

работу перед группой. 

Руководство к выполнению работы 



Для успешного выполнения работы используйте раздаточный материал на 

тему «Пищевые добавки, их » и таблицы. 

Для выполнения задания № 2 необходимо исследовать состав 3 продуктов на 

наличие пищевых добавок, заполнив следующую таблицу 

 

Содержание пищевых добавок в продукте 
Наименова 

ние 

продукта 

Красители  

Е1** 

Консерванты  

Е2** 

Антиокисли-

тели Е3** 

Загустители 

Е4** 

Эмульгаторы 

Е5** 

Усилители 

вкуса Е6** 

              

              

Полезные добавки  

Вредные добавки  

Вывод:  

 

Обратите внимание на то, что перечисленные добавки одновременно могут 

быть как полезными, так и вредными  (при  наличии определенных условий). 

Необходимо определить, насколько эта добавка необходима для 

производства или хранения, оправдано ли наличие и количество Е в составе 

продукта. 

Работу можно выполнять индивидуально либо в парах, тогда количество 

исследуемых продуктов пропорционально увеличивается. 

 

Информация для работы:  

Пищевые добавки  - это вещества, которые никогда не употребляются 

самостоятельно, а вводятся в продукты питания при изготовлении. Они: 

 придают продуктам питания необходимые и приятные свойства – цвет, 

вкус и аромат, нужную консистенцию;  

 увеличивают срок хранения продуктов питания, что необходимо для их 

транспортировки и хранения.  

 

Классификация: 

Е 100-Е112 – красители (усилители или восстановители цвета);  

Е 200-Е299 – консерванты (повышают срок хранения, стерилизуют и 

защищают от бактерий);  

Е300-Е399 – антиокислители (сдерживают процессы окисления, изменения 

цвета);  

Е400-Е499 – стабилизаторы (сохраняют консистенцию продукта, 

повышают вязкость);  

Е500-Е599 – эмульгаторы (создают однородную смесь);  

Е600-Е699 – усилители вкуса и аромата;  

Е900-Е999 – антифоминги (противопенные вещества)- пеногасители 

снижают образование пены;  

Е1000 и выше – глазирующие вещества, подсластители соков и  

кондитерских изделий.  



 

Шкала оценки: 

0 баллов        -  признак отсутствует 

1 балл            - признак присутствует частично 

2 балла          - признак присутствует в полном объеме 

 

Максимальное количество баллов за работу   -  16 

 16 - 13 баллов                   «отлично» 

 12 - 9 баллов               «хорошо» 

  8 - 6 баллов                 «удовлетворительно» 

Менее 6 баллов       «неудовлетворительно 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие последствия вызвала хозяйственная деятельность в литосфере? 

2.  Какую опасность представляют механические загрязнения?  

3. Назовите экологические последствия интенсивного использования 

природных ресурсов. 

4.  Какие меры предпринимаются для решения экологических проблем в 

этой сфере. 

 

 

 

Практическая работа №5 

«Мониторинг состояния ландшафтов. Охрана ландшафтов». 

Цель работы: Формирование  умений освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования и охрана ландшафтов. 

Формирование компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач;  

Задачи работы: 

 - изучить правовые вопросы экологической безопасности. «Решение задач - 

экологических ситуаций» 

Литература: Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», материалы 

Международной конвенции по обеспечениюготовности на случай 

загрязнения  нефтью,Рио-де-жанейрская декларация по защите окружающей 

среды и развитию,конвенция о биологическом разнообразии. 

 

Задание: В парах решите следующие экологические ситуации (2 из 5): 

 

Ситуация 1 



Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., 

который выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. 

объяснил, что деревья он хотел пересадить на свой дачный участок и что он 

не смог приобрести саженцы деревьев таких пород в питомниках города. 

Как следует квалифицировать действия гражданина К.? Какая мера    

наказания должна быть применена к гражданину К.? 

 

Ситуация 2 

Российский танкер Брянский рабочий‖ в канадском порту Картье допустил 

разлив 100 литров нефти. Капитан танкера незамедлительно сообщил об этом 

администрации порта и стал проводить ликвидацию разлива. Однако 

канадские береговые власти предприняли акцию по захвату судна и 

отбуксировали его в другое место. 

Правомерны ли действия администрации порта? 

 

Ситуация 3 

В 1975 году Франция предприняла попытку вывода на околоземную орбиту 

своего искусственного спутника Земли. Запуск осуществлялся с помощью 

американской ракеты-носителя с американского космодрома на мысе 

Канавералл (штат Флорида). На начальной стадии запуска были выявлены 

серьезные технические неполадки, из-за чего ракета-носитель и спутник 

были уничтожены по команде с Земли. Обломки упали на территорию одной 

из стран Латинской Америки и стали причиной разрушения промышленного 

объекта, в результате чего произошло загрязнение окружающей среды 

вредными химическими веществами, а также возникли лесные пожары в 

радиусе 50 км. Пострадавшая страна подала иск в Международный 

арбитражный суд с требованием возмещения причиненного ей 

материального ущерба вследствие падения обломков спутника и ракеты-

носителя.  

Какое решение должен принять суд?  

 

Ситуация 4 

По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный 

участок для строительства нового зоопарка. Население микрорайона было 

категорически против такого строительства и добилось проведения научной 

экспертизы. Выводы этой экспертизы относительно допустимости 

строительства зоопарка на отведенном земельном участке оказались 

отрицательными.  

Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество 

охраны природы по просьбе местного населения предъявило в арбитражный 

суд иск, в котором, опираясь на заключение научной экологической 

экспертизы, просило отменить решение мэрии о строительстве зоопарка.  

Какое решение должен принять суд?  

 

 



Ситуация 5 

Дорожно-строительное управление (ДРСУ) государственного предприятия 

―Нижегородавтодор‖ в течение ряда лет загрязняло водные источники, 

водопроводные коммуникации и рельеф местности неочищенными и 

необезвреженными отходами производства. Вредные вещества, 

просочившиеся через грунт, загрязнили артезианскую скважину — источник 

водоснабжения близлежащего садоводческого товарищества «Юбилейное». 

В результате погибли плодово-ягодные насаждения, нанесен ущерб 

водопроводным коммуникациям. Прокурор поставил вопрос о привлечении 

виновных должностных лиц к уголовной ответственности и предъявил иск о 

взыскании 53 млн. руб. за ущерб, причиненный имуществу садоводов.  

Определите меру наказания за экологическое преступление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие разделы в законе об «Охране окружающей природной среды» 

необходимо знать в Вашей профессиональной деятельности? 

2. Почему создаются Международные объединения по охране окружающей 

природной среды? Ответ обоснуйте. 

3. Перечислите основные региональные организации, которые причастны к 

вопросам природопользования. 

 

Основные источники: 

1. Константинов В. М.,. Челидзе Ю. Б Экологические основы 

природопользования: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования. – М.: Академия, 2011. – 240 с. 

2. Гурова Т.Ф. «Основы экологии и рационального природопользования»: 

учебное пособие /Гурова Т.Ф. - М.:«Оникс», 2005.- 223 с. 

3. Трушина Т.П., «Экологические основы природопользования»: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений / Трушина Т.П. 

– Ростов н/Д «Феникс», 2007. 220с. 

4. Закон «Об охране окружающей среды» от 19.12.1991 г. № 2060-1. 

5. Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11. 1995 г. № 174-ФЗ. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Андреева Т.А.  «Экология в вопросах и ответах»: учебник для студентов 

высших учебных заведений /Андреева Т.А. – М.: «Проспект», 2007.– 678с. 

Для студентов 

1. Хомич В.А.  «Экология городской среды»: лабораторный практикум 

/Хомич   В.А. – М.: Ассоциация строительных ВУЗов, 2006. – 121с. 

2. Гирусов Э.В. «Экология и экономика природопользования»: пособие для 

поступающих в ВУЗы /Гирусов Э.В. – М.: Издательство «ЮНИТИ», 2007. 

– 138 с. 



3. Гальперин М.В. «Экологические основы природопользования» - М.: 

«ФОРУМ - ИНФРА-М», 2002. – 255 с. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации 

5. Водный кодекс Российской Федерации 

6. Лесной кодекс Российской Федерации 

 

Электронные ресурс. Форумы доступа: 

http://www.econdustry.ru/literature/view/82/html 

http://window.edu.ru/window _catalog/pdf2tx?p id=1531 

hi-edu.ru › e-books/xbook101/01/part-007.htm 

otherreferats.allbest.ru›Экологияиохранаприроды›00086315_0.html 

p0d.ru › news/data_html/aaaaacaaa.html 

voronova-on.ru › prirodopolzovanie…index.html 

Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е.Экология: 

электронный учебник – [Электронный ресурс] – режим доступа: 

www.knorus.ru (2009) 

Сайт «Консультант плюс», Федеральные законы в сфере экологии и  

природопользования: http://www.consultant.ru/popular/okrsred/ 

Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской  Федерации: 

http://www.mnr.gov.ru/ 

Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=4 

Сайт Организации объединенных наций: http://www.un.org/ru/ 

Сайт Красной книги международного союза охраны природы. 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.8 Экология. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет - ресурсам. Все 

обучающиеся имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Издательство 

Лань»  www.e.lanbook.com (договор от 11.11. 2015 № 125), к фондам учебно-

методической документации, размещѐнной на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru 
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