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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

1. Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации по 

работе с данным пособием. 

2. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы. 

3. Повторите теоретический материал, относящийся к теме работы. 

4. Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат 

преподавателю. 

5. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю. 

6. Практические работы выполняются индивидуально каждым студентом. 

7. Оценка практических работ учитывает полноту ответов на поставленные 

задания и сроки сдачи работы. 

8. В случае несвоевременного выполнения практических работ, конечный срок 

сдачи работы устанавливается предпоследней неделей семестра. В 

противном случае студент будет не допущен к итоговой аттестации по 

дисциплине. 

 

Виды практических работ студентов по учебной дисциплине 

«Экологические основы природопользования»: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала. 
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2. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

3. Работа со словарем, справочником. 

4. Работа с тестовым материалом 

5. Работа с тематическими вопросами 

6. Составление тестовых вопросов (на поиск правильного ответа, на 

установление соответствия и последовательности) и эталонов ответов к ним. 

7. Подготовка устного сообщения 

 

Формы организации студентов на практических работах в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики практической работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся: фронтальная (все выполняют одновременно 

одну и ту же работу), групповая (одна и та же работа выполняется группами 

по 2-5 человек) и индивидуальная (каждый выполняет индивидуальное 

задание). 

Внимание! Перед выполнением студентами практической работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. 

 

Формы контроля практической работы студентов: 

1. Проведение письменного опроса 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Просмотр и проверка выполнения практической работы преподавателем. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Защита отчетов о проделанной работе. 

 

Тематика примерных практических занятий по дисциплине 

Экологические основы природопользования. 
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1. Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых 

ресурсов 

2. Решение экологических ситуаций. 

3. Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

 

  

 

 

Критерии оценки за ответ на занятии. 

 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

материал вопросов. Дает ответ на вопрос в 

определенной логической последовательности. Дает 

правильные формулировки, точные определения 

понятий и терминов. Демонстрирует полное 

понимание материала, дает полный и 

аргументированный ответ на вопрос, приводит 

необходимые примеры (не только рассмотренные на 

занятиях, но и подобные самостоятельно). Свободно 

владеет речью (показывает связанность и 

последовательность в изложении). 

«Хорошо» Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «отлично», но допускает единичные 

ошибки, неточности, которые сам же исправляет 

после замечания преподавателя 

«Удовлетворительно» Обнаруживает знание и понимание основных 

положений, но допускает неточности в формулировке 

определений, терминов; излагает материал 
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недостаточно связанно и последовательно; на 

вопросы отвечает неконкретно. 

«Не 

удовлетворительно» 

Обнаруживает непонимание основного содержания 

учебного материала. Допускает в формулировке 

определенные ошибки, искажающие их смысл. 

Допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя 

или ответ отсутствует. Беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Сопровождает изложение 

частыми заминками и перерывами 

 

 

 

Критерии оценки за выполнение практического задания 

 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Показал полное знание технологии выполнения 

задания. Продемонстрировал умения применять 

теоретические знания, правила выполнения задания. 

Уверенно выполнил действия согласно условию 

задания. 

«Хорошо» Задание в целом выполнил, но допустил неточности. 

Показал знание алгоритма выполнения задания, но 

недостаточно уверенно применил их на практике. 

Выполнил норматив на положительную оценку. 

«Удовлетворительно» Показал знание общих положений, задание выполнил 

с ошибками. Задание выполнил на положительную 

оценку, но превысил время, отведенное на 

выполнение задания. 

«Не 

удовлетворительно» 

Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения 

самостоятельного выполнения задания. Не знает 

алгоритм выполнения задания. Не выполнил 
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норматив на положительную оценку. 

 

 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. За выполненную работу ставиться одна оценка. 

 

 

Примерные темы практических работ 

 

1.Изучение методики подсчета срока исчерпания  невозобновимых ресурсов 

2.Решение экологических ситуаций. 

3.Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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Практическая работа №1 

Изучение методики подсчета срока исчерпания  

невозобновимых ресурсов 

 

Цель: Ознакомиться с методикой подсчета времени исчерпания 

природного ресурса.   

Материалы и оборудование: калькулятор, ручка, тетрадь. 

 

Теоретическое введение  

Ресурсы могут быть классифицированы как вечные, возобновимые и 

невозобновимые.  

Вечные ресурсы, такие как солнечная энергия, действительно 

неисчерпаемы с точки зрения истории человечества.  

Возобновимые ресурсы в нормальных условиях восстанавливаются в 

результате природных процессов. Примерами могут служить деревья в лесах, 

дикие животные, пресные воды поверхностных водотоков и озер, 

плодородные почвы и др. 

Невозобновимые, или исчерпаемые ресурсы существуют в 

ограниченных количествах (запасах) в различных частях земной коры. 

Примерами являются нефть, уголь, медь, алюминий и др. Они могут быть 

истощены как потому, что не восполняются в результате природных 

процессов (медь и алюминий), так и потому, что их запасы восполняются 

медленнее, чем происходит их потребление (нефть, уголь). Невозобновимые 

ресурсы считаются экономически истощенными когда выработаны 80 % их 

оцененных запасов. По достижении этого предела разведка, добыча и 

переработка остающихся запасов обходится дороже рыночной цены.  

 

Практическая часть 

Оцените срок исчерпания природного ресурса, если известен уровень 

добычи ресурса в текущем году, а потребление ресурса в последующие годы 
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будет возрастать с заданной скоростью прироста ежегодного потребления. 

Исходные данные для выполнения работы представлены в таблице 2-1.  

Таблица 2-1  

Данные для расчета срока исчерпания ресурса  

Исходные 

данные 

Варианты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ресурс  Каме

н- 

ный 

угол

ь 

При- 

род- 

ный 

газ  

 Не-

фт

ь 

Fe  P Cu Zn Pb Al U 

Запас  

ресурса,  

Q, 

млрд.т.  

6800 280 250 12 

тыс.  

40 0,6 0,24 0,15 12 300 

Добыча  

ресурса,q, 

млрд.т./го

д 

3,9 1,7 3,5 0,79 0,02

3 

0,00

8 

0,00

6 

0,00

4 

0,01

6 

0,2 

Прирост 

объема  

потребле

ния  

ресурса, 

ТР, % в 

год 

2 1,5 2 2,5 1,8 1,7 1,3 2,2 1,6 2 

 

Для расчета воспользуйтесь формулой суммы членов ряда 

геометрической прогрессии: 
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(( 1 + ТР/100)t – 1) * q 

Q = --------------------------------, где 

TP/100 

 

Q – запас ресурсов; q – годовая добыча ресурса; ТР – прирост 

потребления ресурса; t – число лет. 

Логарифмирование выражения для Q дает следующую формулу для 

расчета срока исчерпания ресурса: 

 

ln ((Q*TP)/(q*100) + 1) 

t = ------------------------------------- 

ln (1 + TP/100) 

 

Рассчитайте время исчерпания приведенных в таблице ресурсов, 

вставьте данные в виде добавочной строки в таблицу. Сделайте вывод о 

последовательности прекращения добычи ресурсов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте общую характеристику природным ресурсам. 

2. Какое значение для развития цивилизации имеют запасы полезных 

ископаемых? 

3. В чем опасность исчерпаемости природных ресурсов? 

4. Каковы пути сокращения потерь сырья при добыче, обогащении, 

обработке, транспортировке? Приведите конкретный пример. 

5. Рассмотрите карту вашего района. Установите, какие полезные 

ископаемые здесь добываются, в чем состоят основные меры по их охране. 
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Практическое занятие 2 «Решение экологических ситуаций» 

Цель:  изучить правовые вопросы экологической безопасности. 

Литература: Федеральные законы «Об охране окружающей среды»; 

материалы Международной конвенции по обеспечению готовности на случай 

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

среды и развитию, конвенция о биологическом разнообразии. 

Задание: Решите следующие экологические ситуации: 

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. 
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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  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  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. 

 

Практическое занятие №3 Изучение Федеральных законов «Об охране 

окружающей  среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Цель: изучить правовые вопросы экологической безопасности. 

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

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 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  
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экологии, тесная связь с общественностью и населением в 

решении природоохранных задач.         

6.Международное сотрудничество в сфере охраны 

окружающей среды. 

 

Таблица №2 

Права граждан в области охраны 

окружающей среды 

Обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды 

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  Главы 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 литьевой 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. 

(Для ответа на вопросы используйте материал Главы VII) 
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