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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ЕН.03 Экологические основы природопользования

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:

Результатыобучения Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Уметь:
анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов деятельности

Анализировать и прогнозировать экологические
последствия различных видов деятельности

Устный опрос,
самостоятельная
работа студентов,
выполнение
практических работ,
тестированиеготовить материалы для

оценки экологического
состояния среды

Понимание роли экологии в формировании
современной картины мира и в практической
деятельности людей; проведение
самостоятельного поиска экологической
информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использование компьютерных
технологий для обработки и передачи
экологической информации и ее представления
в различных формах. Подготовка и
представление заданий.

Знать:
структуру биосферы,
экосистемы,
взаимоотношения
организма и среды

Правильность выполнения индивидуальных
заданий, практических занятий

Выполнение
практической
работы, заданий
внеаудиторной
работы, защита
лабораторной
работы,
тестирование

основные источники
техногенного
воздействия на
окружающую среду

Эффективное участие на занятии

экологические
принципы
рационального
использования
природных ресурсов и
охраны природы

Правильность выполнения индивидуальных
заданий, практических занятий

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ПК.1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 – 3.5, 4.1 –

4.6, ОК.01 - 10
Условия проведения:
Время выполнения задания: 45 минут
Оборудование: задание, ручка
Контрольно-оценочные задания: тестовое задание 30 вопросов в двух вариантах.

1 вариант
Блок1.Выберитеодинвариантответавзаданиях1-8инескольковариантовответа 9-10.



№
п/п Текстзадания Варианты ответов

1.
Разделомсовременнойэкологии является…экология 1) глобальная

2) универсальная
3) психологическая

2.

Хоз.деятельностьчеловека, обеспечивающаяэкономное
использованиеприродныхресурсови
условий,ихохрануивоспроизводство является …
природопользованием

1) нерациональным
2) рациональным
3) потребительским

3.
Какаяэкологическаягруппаорганизмов производит
органическое вещество?

1) продуценты
2) редуценты
3) консументы

4.
Какойизвидовнеотноситсякветровой эрозии? 1) овражная

2) повседневная
3) региональная

5.

Процессразложенияорганических остатков и образования
высокомолекулярныхгуминовых
соединений,называют

1) гумификацией
2) мелиорацией
3) седиментацией

6.

Все леса, за исключением лесов, расположенных на
землях Министерства обороны, землях
населѐнныхпунктов,атакжеземли
лесногофонданепокрытыелесной растительностью,
составляют

1) лесные ресурсы
2) лесные запасы
3) леснойфонд

7.
Ккакомувидузагрязненияотносится увеличение
концентрации урана в
живыхорганизмахисредеобитания

1) электромагнитному
2) радиоактивному
3) химическому

8.

Мониторинг, предусматривающий слежение за
общемировыми процессами и явлениями вбиосфере и
осуществление
прогноза возможных изменений является

1) региональным
2) локальным
3) глобальным

9.
Выберитемотивырационального природопользования 1) любознательный

2) эстетический
3) экономический

10.
Примерамиэкологического
взаимодействияорганизмовявляются

1) мутуализм
2) метаболизм
3) аменсализм

Блок2.Впишитенужноеслововформесоответствующегопадежа
11. ОболочкаЗемли,состоящаяна78%изазота,21%кислородаи1%другихгазовназывается

….
12. Изоляцияисточниковиочаговзагрязнения,перехватзагрязнённыхвод,

относитсяккомплексу… мероприятий
13. Способностьобеспечиватьурожайрастений,называют… почвы.
14. Территории,гденаходятсязабытыезахороненияопасныхотходовинакоторыхпостроен

ы объекты гражданского и промышленного строительства являются … ловушками.

15. Деятельностьчеловека,влияющаянаживыеорганизмыилисредуихобитания,называется
… фактором.

16. Историческийпроцессповышенияролигородоввжизниобществаназывается...
17. Достижениегармониимеждулюдьми,обществомиприродойназывается

устойчивым….
18. Подгосударственнымэкологическим…понимают одинизвидов

государственнойадминистративнойдеятельности,призваннойобеспечитьсоблюдениеэ
кологическогозаконодательства ивыполнениеприродоохранных мероприятий.



19. Каждыйимеетправона…окружающуюсреду,достовернуюинформациюоеёсостоянии
и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.

20. Юридическая…-этообязательствоюридическихифизическихлицперед
обществомигосударствомотносительнособлюдениядействующихзаконовпоохранео
кружающейсреды.

Блок3.Установитеправильное соответствие
21. междугруппамипочвозащитныхмероприятий

1)созданиевалов,запруд
2) разработкапочв-эрозионногоплана
3) созданиеполезащитныхлесных
полос

А)лесомелиоративные
Б) организационныеВ)
гидротехнические

22. междуэкологическимипроблемамииихпоследствиями
1) кислотныедожди
2) разрушениеозоновогослоя
3) фотохимический туман

А)озоновые«дыры»
Б)образованиеоксидантов
 В)суховершинностьлесов

23. группминеральныхресурсов:
1) фосфориты,сера
2) нефть,газ
3) песок,глина

А)топливно-энергетические
Б)строительные материалы
В)горно-химическоесырьѐ

24. померамохраны леса:
1) незаконнаяпорубка
2) аренднаяплата
3) лесоустройство

А)организационные
Б) правовые
В) экономические

25. междувидамиюридическойответственностииихсанкциями
1) дисциплинарная
2) административная
3) гражданско-правовая

А)лишениеспециальногоправа,штраф Б)
компенсация материального ущерба и
морального вреда
В)замечание,выговор

26. междугосударственнымиорганами управления
1) общейкомпетенции
2) комплексные
3) функциональные

А)РостехнадзорРоссии Б)
Правительство РФ
В)Министерствоприродных ресурсов

Блок4.Расшифруйтеаббревиатуру

27. ГОСТ
28. ФЗ
29. ООН
30. МСОП

2 вариант
Блок1.Выберитеодинвариантответавзаданиях1-8инескольковариантовответа9-10.

№п/п Текстзадания Варианты ответов

1.
Ктовпервыепредложилтермин
«экология»?

1) Ч. Дарвин
2) Э. Геккель
3) В.И.Вернадский

2.

Использование природных ресурсов в
целяхудовлетворенияматериальныхи
культурных потребностей общества
является

1) природообустройством
2) природопотреблением
3) природопользованием



3.

Последовательнаянеобратимаясмена
биоценозов,преемственновозникающих на
одной и той же территории
врезультатевлиянияприродныхфакторов или
воздействия человека, называется

1) инсоляцией
2) транспирацией
3) сукцессией

4.

Как называется оболочка Земли,
заселённаяживымиорганизмами,
находящаясяподихвоздействиеми занятая
продуктами ихжизнедеятельности?

1)биосферой
2)ноосферой
3)атмосферой

5.
Природныекомплексы,которые
полностью и навсегда исключены из
любогохозяйственногоиспользования.

1)национальныепарки
2)природныезаказники
3)природныезаповедники

6.
Повторноеиспользованиеили
возвращениевоборот отходов
производстваилимусора,называется

1)утилизацией
2)ресурсосбережение
3)3)рециклингом

7.
Поступление в среду или возникновение в
нейнехарактерныхвеществилиувеличение
концентрацииимеющихся,является

1)захламлениемокружающейсреды
2)засорениемокружающейсреды
3)загрязнениемокружающейсреды

8.

Система наблюдений за состоянием
природной среды и прогноз изменений под
влиянием факторов
антропогенноговоздействияявляется задачей
экологического (-ой)

1) мониторинга
2)моделирования
3)экспертизы

9.
Выберитемотивырационального
природопользования

1)здравоохранительный
2)воспитательный
3)развлекательный

10.
Выберитепредупредительныемеры
борьбыслесными пожарами:

1) чистка лесосек
2)обходылеса
3)пропагандасрединаселения

Блок2.Впишитенужноеслововформесоответствующегопадежа

11. Проблемы,касающиесявсегочеловечестваитребующиедлясвоегорешениясотрудничеств
авобщепланетарноммасштабеназываются… проблемами.

12. …-этооболочказемли,объединяющаяМировойокеан,моря,рекииозѐра,
болота,пруды,водохранилища,полярныельдыигорныеледники,подземныеводы,почвенн
уювлагуипарыатмосферы.

13. Характеристикасоставаисвойствводы,котораяопределяетвозможностьеёиспользования,
называется…качестваприродныхвод.

14. Слоипочвы,различающиесяпоструктуреицвету,называютпочвенными…
15. Территориипокачествуокружающейсредыопасныедляжизничеловекаявляются… риска.

16. Процессразрушенияпочвенногопокроваподдействиемталыхидождевыхводназывается…
эрозией.

17. Концепция … базируется на принципах, согласно которым человечество, изменяя
биосферу в целях приспособления её к своим потребностям, должно изменяться и
само с учётом требований природы и знанием законов природы.

18. К государственным органам … компетенцииотносятся Президент РФ, Федеральное
Собрание,ГосударственнаяДума,ПравительствоРФ,представительныеиисполнительныео
рганывластисубъектовФедерации,муниципальныеорганы.

19. Каждый…сохранятьприродуиокружающуюсреду,бережноотноситсякприроднымбогатс
твам.

20. Экологическое…определяетсякаквиновное,противоправноедеяние,
нарушающееприродоохранительноезаконодательствоипричиняющеевредокружающей
природнойсредеиздоровью человека



Блок3.Установитеправильное соответствие
21. междуописаниемиобозначениемпочвенногогоризонта

1) верхнийгустонаселенныйгоризонт
2) состоитизминеральнойчасти почвы
3) представляетсобойслабо
измененную материнскую породу

А)В
Б)А
В)С

22. междуповышеннымсодержаниемвеществввоздухеиэкологическимследствием

1) СО2, СН4
2) SО2, NО2
3) хлорфторметана

А)разрушениеозоновогослоя Б)
парниковый эффект
В)кислотные дожди

23. природныхресурсовиихгрупппо исчерпаемости:
1) энергияветра,воды
2) растительныймир
3) каменныйуголь

А)исчерпаемыевозобновимые
Б) неисчерпаемые
В) исчерпаемыеневозобновимые

24. померамохраны леса:
1)платазалесопользование
2)ответственностьзалесонарушения
3)леснойкадастр

А)правовые
Б) организационные
В) экономические

25. междувидами юридическойответственностииихсанкциями
1) дисциплинарная
2) административная
3) уголовная

А)арест,штраф
Б)лишениепремии,увольнение В)
исправительные работы

26. междугосударственнымиорганами управления
1) общейкомпетенции
2) комплексные
3) отраслевые

А)ГосударственнаяДума Б) Рослесхоз
В)Министерствоприродных ресурсов

Блок4.Расшифруйтеаббревиатуру
27. ПДК
28. РАО
29. ТК РФ
30. ВОЗ

Ключи к ответам
№ задания 1 вариант 2 вариант

1 1 2
2 2 3
3 1 3
4 1 1
5 1 3
6 3 3
7 2 3
8 3 1
9 2,3 1,2

10 1,2 1,3
11 атмосферой глобальными
12 экологических гидросфера
13 плодородием норматив
14 химическими слоями
15 антропогенным зона
16 урбанизацией водной
17 развитием коэволюции



18 правом общей
19 благоприятную обязан
20 ответственность правонарушение
21 1-В, 2-Б, 3-А 1-Б, 2-А, 3-В
22 1-В, 2-А, 3-Б 1-Б, 2-В, 3-А
23 1-В, 2-А, 3-Б 1-Б, 2-А, 3-В
24 1-Б, 2-В, 3-А 1-В, 2-А, 3-Б
25 1-В, 2-А, 3-Б 1-В, 2-Б, 3-А
26 1-Б, 2-В, 3-А 1-А, 2-В, 3-Б
27 Государственный стандарт Предельно допустимая

концентрация
28 Федеральный закон Российское авторское

общество
29 Организация Объединенных Наций Трудовой кодекс РФ
30 Международный союз охраны

природы
Всемирная организация

здравоохранения

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслиобучающийся дал от 40 до 44

правильных ответов, выполнено 85-100%;
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дал от 35 до 39 правильных ответов,

выполнено 80-89%;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся дал от 30 до 34 правильных

ответов, выполнено 70-79%;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся дал 29 и менее правильных

ответов, выполнено менее 70%.



3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного
материала по программе УД

Формы и методы текущего контроля
Форма контроля Проверяемые ОК, ПК

Введение Устный опрос ПК.1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 –
3.5, 4.1 – 4.6  ОК.01 - 10

Раздел 1. Особенности
взаимодействия общества и
природы
Тема 1.1. Природоохранный
потенциал

Устный опрос
Практическая работа №1
Лабораторная работа №1,2

ПК.1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 –
3.5, 4.1 – 4.6  ОК.01 - 10

Тема 1.2Природныересурсы
ирациональное
природопользование

Устный опрос
Практическая работа №2

ПК.1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 –
3.5, 4.1 – 4.6  ОК.01 - 10

Тема 1.3Загрязнение
окружающей среды

Устный опрос
Лабораторная работа №3, 4, 5
Самостоятельная работа

ПК.1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 –
3.5, 4.1 – 4.6  ОК.01 - 10

Раздел 2 Организационные и
правовые вопросы
природопользования
Тема 2.1Государственные и
общественныемероприятия по
предотвращению
разрушающихвоздействий на
природу

Устный опрос
Практическая работа №3

ПК.1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 –
3.5, 4.1 – 4.6  ОК.01 - 10

Тема 2.2 Юридическая и
экономическая
ответственность предприятий,
загрязняющих
окружающую среду

Устный опрос
Практическая работа №4
Самостоятельная работа

ПК.1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 –
3.5, 4.1 – 4.6  ОК.01 - 10

4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Раздел1. Особенности взаимодействия общества и природы
Лабораторная работа №1. Оценка экологического состояния водоёма.

Органолептическаяоценка воды.
Цель: изучить экологическое состояние водоема и оценить пробу воды.
Оборудование: пробы воды, тетрадь, ручка.

Ход работы
Для правильной оценки загрязнений воды, в том числе для отбора проб надо учитывать

условия, которые могут оказать влияние на состав взятых проб. Различают две основные пробы:
разовую и среднюю. Более точной считается средняя проба для исследований. Средняя проба
может быть получена смешением нескольких равных объёмов воды, отобранных через короткие
примерно равные промежутки времени. Вода на анализ отбирается в чистую посуду,
предварительно несколько раз сполоснутую исследуемой водой. Анализ воды надо проводить
сразу после отбора проб, так как при длительном хранении воды (более 12 часов) могут
произойти существенные изменения её состава.

В ходе комплексного исследования состояния воды можно исследовать 2 группы
показателей, определяющих качество воды:
1) Показатели, характеризующие органолептические свойства,
2) Санитарно – микробиологические показатели.
Основными показателями, характеризующими безопасность воды, конечно же являются
санитарно – микробиологические, а органолептические и химические показатели являются



косвенными. Эти показатели характеризуют наличие органических веществ или продуктов их
распада.
Методики определения показателей, характеризующих органолептические свойства воды из
водоемов (прозрачность, цветность, осадок, примеси: плёнка, водные организмы)

Определение степени прозрачности воды водоемов.
1. Произведём забор воды из исследуемых водоемов.
2. Контрольным образцом нами была избрана дистиллированная вода.
3. Цилиндры с пробами воды помешали на текст со шрифтом из букв высотой 2 мм и толщиной
линий букв 0,5 мм.
4. Постепенно сливали воду до тех пор, пока сверху через слой воды не был четко увиден шрифт.
5. Измерили высоту столба оставшейся воды линейкой при хорошем дневном освещении на
расстояние 1 м от светонесущей стены.
6. Полученные результаты сравнили с прозрачностью контрольного образца.

Определение осадка в пробах воды после отстаивания визуальным методом.
1. Взболтанную воду наливаем в колбы и оставляем отстаиваться в течение 1 часа.
2.Образовавшийся на дне колб осадок оцениваем визуально количественно и качественно,
указываем цвет осадка.

Определение цветности воды визуальным методом.
1.  В пробирки диаметром 1,5  и высотой 12  см берём по 10  мг воды из исследуемых водоёмов.
Контрольным образцом берём дистиллированную воду.
2. На фоне белого листа бумаги сравниваем цветность воды из пробирок, сопоставляем с
контрольным образцом.
3. Определяем цветность каждой пробы воды.

Определение качества воды из водоемов по её запаху.
1. Колбы с притёртыми пробками на 2/3 объема заполняем исследуемой водой, встряхиваем,
открываем и определяем запах.
2. Для усиления интенсивности запахов воду подогреваем до 60 градусов, повторно определяем
запахи.
3. Определяем характер и род запахов воды.

Определение содержания взвешенных частиц в водоемах.
1. Содержание взвешенных частиц во взятых пробах воды определяем, используя фильтрование
500 мл воды каждого образца через бумажный фильтр с последующим высушиванием осадка до
постоянной массы.
2. Содержание частиц в каждой пробе рассчитываем по формуле:
(M1 - M2) х 1000 / v,
где M1 - масса бумажного фильтра с осадком (гр.)
M2 - масса бумажного фильтра до опыта (гр.)
v - объем воды для анализа (л)
ПДК = 10 мг/л

Определение степени загрязнения прудов визуальным методом.
1. Визуально исследуем степень загрязнения прибрежной зоны.
2. Выявляем наличие загрязняющих факторов в прибрежной зоне шириной 10 метров.
Классифицируем загрязняющие факторы.

3. Анализируем наличие или отсутствие жирных пятен технического происхождения на
поверхности воды.

4. Оцениваем степень загрязнённости жирными пятнами.
Сделать вывод.

Время на выполнение: 90 мин.

Лабораторная работа №2. Оценка водопроводной воды и воды, прошедшей через бытовой



фильтр. Определение кислотности воды.
Цель: оценить качество воды и определить кислотность воды.
Оборудование: пробы воды, тетрадь, ручка.

Ход работы
Основныесведения

Нормирование качества воды заключается в установлении для водыводного объекта
совокупности допустимых значений показателей ее составаи свойств,впределах которых надежно
обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое
благополучие водного объекта.

Гигиеническимитребованиямикохранеповерхностныхвод, введенныхв действие с
1.03.91 г., предусмотрены общие требования к составу и свойствам воды водоемов,

предназначенной для хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового и рыбохозяйственного
назначения. К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных
объектов в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для
водоснабжения предприятий пищевой промышленности. К коммунально-бытовому относится
использование объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. К
рыбохозяйственному водопользованию относится использование водных объектов для обитания,
размножения и миграции рыб и других водных организмов.

Рыбохозяйственные водные объекты делятся на три категории: высшая (места нерестилищ,
массового нагула и зимовальных ям особо ценных и ценных видов рыб); первая (водные объекты
для воспроизводства ценных видов, обладающих высокой чувствительностью к кислороду);
вторая (водные объекты, используемые для других рыбохозяйственных целей). Для всех видов
водопользователей регламентируются в первую очередь физические показатели качества воды.

Подфизическимисвойствамиводыпонимаютееорганолептическиесвойства(запах, вкус, цвет,
прозрачность), а также температуру, плотность, вязкость и т.п. Запах воды может быть как
естественного (травянистый, болотный, древесный и т.п.), так и искусственного происхождения
из-за загрязнения воды стоками предприятий. При качественной оценке запаха определяется его
характер. Характер запаха оценивается словесно (травянистый, землистый, древесный,
гнилостный, затухлый, сернистый, хлорный, углеводородный и т.д.). Количественная оценка
интенсивности запаха дается в баллах по пятибалльной шкале (табл. 1). Согласно существующим
нормам интенсивность запаха воды при 20 0С не должна превышать 2 баллов.

Таблица1–Оценкаинтенсивностизапахаивкусаводы
Оценка вбаллах Характеристиказапахаивкуса

0 Отсутствует
1 Оченьслабый
2 Слабый
3 Заметный
4 Отчетливый
5 Оченьсильный

Вкус воды обуславливается присутствием в ней веществприродногопроисхождения или
веществ, которые попадают со сточными водами, а также продуктов жизнедеятельности
организмов. При качественной оценке вкуса воды используются четыре вида вкусовых
ощущений: горький, сладкий, кислый, соленый. Количественная интенсивность вкуса
оценивается по пятибалльной шкале (см. табл. 1). Интенсивность вкуса питьевой воды не
должна превышать 2 балла.

Цветность воды зависит от наличия в ней растворенных и взвешенных примесей
(коллоидных соединений железа, гуминовых веществ, взвешенных и окрашенныхвеществ,
водорослей). В зависимости от количества гуминовых кислот и их солей (гуматов) цвет
колеблется от желтого до коричневого. Цветность воды определяют качественно и
количественно. Результаты качественного исследования цветности воды описывают
словесно (бесцветная, светло-желтая, бурая и т.п.). Количественно цвет воды определяют
путем сравнения исследуемой воды со шкалой стандартных растворов и выражают в
условных градусах этой шкалы (табл. 2). При отсутствии окраски вода считается бесцветной.

Таблица2–Шкаластандартныхрастворов
Номерпробирки Раствор,мл Градусцветности



№1 №2
1 0 50 0
2 0,5 49,5 5
3 1,0 49,0 10
4 1,5 48,5 15
5 2,0 48,0 20
6 Исследуемаявода

Прозрачность воды обусловлена ее цветом и мутностью, т.е. зависит от количества
содержащихся в воде взвешенных веществ (частицы песка, глины, почвы и т.п.). Определяют
прозрачность воды непосредственно в водоеме или в пробах для анализа.
Результатыкачественногоопределенияпрозрачностиводыпутемсравнениясэталономиз
дистиллированной воды оценивают словесно (слабо мутная, очень мутная и др.). Количественная
оценка прозрачности воды проводится по кресту или шрифту. Прозрачность по кресту
устанавливается в водоеме или при контроле качества очистки воды на очистных сооружениях
путем нахождения предельной высоты 9 столба воды,
черезкоторуюпросматриваетсячерныйкрестнабеломфоне.Питьеваяводадолжнаиметь
прозрачность по кресту не менее 30 см. Определение прозрачности по шрифту в лабораторных
условиях основано на нахождении максимальной высоты столба воды в бесцветном цилиндре,
через который можно прочитать стандартный шрифт.Прозрачность питьевой воды по шрифту
должна быть не менее 30 см.

Температура и плотность – общеизвестные параметры воды. Плотность чистой воды
зависитотеетемпературыи составляетпри 15 оС0,99913г/см3 ,при20 оС –0,99823г/см3. Плотность
природных и сточных вод зависит также и от растворенных соединений. Обычно плотность воды
близка к единице.

В этой работе необходимо определить основные физико- химические показатели качества
исследуемой воды. Все результаты опытов должны быть занесены в табл. 3.
Послевыполнениявсех исследований сравнитьполученныепоказатели с установленными

нормативами(предельнодопустимымиконцентрациями)исделатьвыводокачествеисследуемо
й воды.

Таблица3–Физико-химическиепоказателикачества воды

Показатель Полученный
результат

Нормативныепоказатели
Целиводопользования

Хозяйственно-
питьевые

Коммунально-
бытовые

Рыбохозяйственные

Запах Неболее2 баллов

Цветность
Неболее200 Неболее400 Воданедолжна

приобретать
постороннейокраски

pH 6,5 – 8,5
Содержание
сульфатов

500 мг/л 100 мг/л

Содержание
хлоридов

350 мг/л 300 мг/л

Содержание
фосфатов

45 мг/л 0,2 мг/л

Содержание
железа

1,0 мг/л 0,1 мг/л

Опыт1.Исследованиезапахаводы
Материалыиоборудование: колбыспробкойёмкостью200см3 ,пробыводы.
В колбу с притертой пробкой емкостью 200 см3 налить исследуемую воду до 2/3 объема и

сильно встряхнуть вращательным движением в закрытом состоянии. Затем открыть и сразу же
определить обонянием характер и интенсивность запаха. Дать



оценкухарактераиинтенсивностизапахапопятибалльнойшкале(см.табл.1).Результаты
исследований запаха воды представить в виде табл. 4, а также занести в табл. 3.

Таблица4–Результатыисследованиязапаха воды
Номерпробы Показателиоценки

Характерзапаха Интенсивностьзапаха
1
2

Опыт2.Исследованиецветностиводы
Материалы и оборудование: бесцветные цилиндры емкостью 200 см3 диаметром 30  мм,

цилиндры емкостью 10 см3, плотные фильтры, градуированная пипетка, мерный стакан,
концентрированная серная кислота, основной раствор №1, вспомогательный раствор № 2 или
компоненты для их приготовления (бихромат калия K2Cr2O7 и сульфат кобальта CoSO4∙7H2O),
дистиллированная вода, пробы воды.

Для качественной оценки цветности воды отфильтровать через бумажный фильтр не
менее 40 – 50 см3 исследуемой воды. Профильтрованную воду
налитьвбесцветныйцилиндрисравнитьстакимжеобъемомдистиллированнойводыв

другом таком же цилиндре. Анализ выполняется на фоне белого листа бумаги
придневном освещении. Воду рассматривают сверху и сбоку и указывают наблюдаемый цвет
(бесцветная, светло-желтая, бурая и т.д.). Количественно цветность воды определяется по
хромато-кобальтовой шкале. Шкала цветности готовится путем смешения раствора №1
(основной) и №2 (вспомогательный). Для приготовления раствора №1 необходимо в
небольшом объеме дистиллированной воды растворить в отдельной посуде 0,0875 г бихромата
калия (K2Cr2O7) и 2,0 г сульфата кобальта (CoSO4∙7H2O). Растворы солей смешать, прибавить 1
см3 концентрированной серной кислоты и довести дистиллированной водой до 1 дм3. Раствор
№2 содержит 1 см3 концентрированной серной кислоты в 1 дм3 дистиллированной воды
(раствор серной кислоты). Шкала цветности
готовитсявпятицилиндрахпо50см3путемсмешениярастворов№1 и №2всоотношении согласно
табл. 2. Для определения цветности в пробирку (цилиндр) №6, однотипную с теми, в которых
приготовлена шкала, налить 50 см3 исследуемой воды. Сравнить окраску воды с окраской
растворов в пяти цилиндрах на белом фоне, отыскивая место в шкале, тождественное или
максимально приближенное по окраске. Цветность выражают в градусах цветности по данным
табл. 2. Результаты исследований цветности воды представить в виде табл. 5, а также занести в
табл. 3.

Таблица5–Результатыисследованияцветностиводы
Номерпробы Показателиоценки

Цветводы Градусцветности
1
2

Опыт3.ОпределениеpHводы.
Материалы и оборудование: невысокий стеклянный бюкс объёмом 20 см3, набор

универсальной индикаторной бумаги, шкала универсального индикатора.
В стеклянный бюкс налить исследуемую воду, погрузить в воду

полоскууниверсальнойиндикаторной бумаги и быстро сравнить полученный цвет бумаги со
стандартной шкалой универсального индикатора. Результат занести в табл. 6 и 3.

Таблица6–РезультатыpHводы
Номерпробы Показателиоценки

Цветиндикаторнойбумаги pH
1
2

Опыт4.Определениесодержанияхлоридов
Материалы и оборудование: стеклянные пробирки объёмом 10 см3 , раствор нитрата

серебра 10%, раствор азотной кислоты 2Н, мерный цилиндр объёмом 25 см3.
В пробирку налить 5 см3 воды и добавить 3 – 4 капли 10%-ного раствора нитрата серебра.



Появление осадка или мути указывает на присутствие в воде хлоридов. По табл. 7 провести
полуколичественное определение хлоридов. Для тогочтобы убедиться, что осадок образовался за
счет хлорид - ионов, в пробирку добавить несколько капель азотной кислоты. Нерастворившийся
осадок или муть свидетельствует о содержании в воде именно хлоридов. Результаты определения
занести в табл. 3

Таблица7–Данныедляопределениясодержанияхлоридоввводе
Характеристикаосадкаилимути Содержаниехлоридов, мг/л

Опалесценцияилислабаямуть 1-10
Сильнаямуть 10-50

Образуютсяхлопья,осаждаютсянесразу 50-100
Белыйобъемный осадок Более100

Опыт5.Определениесодержанияфосфатов
Материалы и оборудование: химический стакан объёмом 100 см3, мерный цилиндр

объёмом 100 см3, раствор соляной кислоты (1:5), раствор молибдата аммония, раствор хлорида
олова, мерные пипетки объёмом 5 см3.

В химический стакан объёмом 100 см3 налить 50 см3 пробы воды,  добавить 1 см3 соляной
кислоты (1:5), 1 см3 раствора молибдата аммония и по каплям ввести раствор хлорида олова
(всего 3 капли). По интенсивности окраски полученного раствора судят о количестве фосфат-
ионов в исследуемой воде (табл. 8). Результаты испытаний занести в табл. 3.

Таблица 8–Данныедляопределениясодержания фосфатоввводе
Характеристикаосадкаилимути Содержаниефосфатов,мг/л

Светло-голубая 0,1-10
Голубая 10-45
Синяя Более45

Опыт6.Определениесодержаниякатионовжелеза
Материалы и оборудование: стеклянные пробирки объёмом 10 см3, мерные пипетки

объёмом 10 см3, мерные колбы объёмом 50 см3, раствор серной кислоты 1Н, раствор
сульфосалициловой кислоты 10%, стандартная шкала для определения содержания катионов
железа в воде.

Для определения содержания в воде солей железа налить 10 см3 исследуемой воды в
мерную колбу, добавить 1 см3 серной кислоты (для создания кислой среды). Далее прибавить 5
см3 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты. Раствор долить до метки дистиллированной
водой и перемешать. Для сравнения с растворами стандартной шкалы приготовленный раствор
налить в пробирку до уровня, одинаковогосо стандартными растворами. Окраску сравнивать,
рассматривая растворы сверху. В присутствии ионов железа раствор окрашивается в розовый
цвет. По стандартной шкале (табл. 9) определить содержание в воде катионов железа.

Таблица9–Стандартнаяшкаладляопределениясодержаниякатионовжелезавводе
Номерпробирки 1 2 3 4 5 6

Количествокатионовжелеза,мг/л 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50

Содержание катионов железа в пробе воды считать равным тому значению, которое
соответствует стандартному раствору шкалы с окраской раствора, наиболее близкой окраске
пробы. Результаты занести в табл. 3.

Сделать вывод.
Время на выполнение: 90 мин.

Практическая работа №1.Расчёт экологического риска и оценка ущерба
окружающейсреде в результате нерационального природопользования.

Цель: Изучить краткую теорию, касающуюся экологического риска. Научиться
рассчитывать и оценивать экологический ущерб окружающей среде в результате
нерационального природопользования.

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности.
Ход работы



Теоретические сведения
Экономика природопользования— раздел экономики, изучающий главным образом

вопросы экономической оценки природных ресурсов и ущербов от загрязнения среды.Экономика
природопользования решаетследующие задачи:

•Экономическая(ивнеэкономическая)оценкаприродныхресурсов.
•Определение экономического (и внеэкономического) ущерба, наносимого народному

хозяйству в результате нерационального природопользования, и величины затрат, необходимых
для ликвидации его последствий.

• Выборнаиболееэффективныхвариантовиспользования природных ресурсов и
природоохранной деятельности, оценка абсолютной и
относительнойэффективностиприродоохранныхзатрат.

Экологический риск— это оценка на всех уровнях — от точечного до глобального —
вероятности появления негативных изменений в окружающей среде, вызванных антропогенным
или иным воздействием. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру
опасности причинения вреда природной среде в виде возможных потерь за определенное время.

Классификацияэкологическихрисковпопроисхождению
• Природно - экологические риски - риски, обусловленные изменениями в

окружающейприроднойсреды.
• Техникo-экологическиериски -риски,обусловленныепоявлениеми развитиемтехносферы.
• Риск устойчивых техногенных воздействий - риск, связанный с изменениями

окружающейсредыврезультатеобычнойхозяйственнойдеятельности.
• Рисккатастрофическихвоздействий -риск,связанный сизменениями окружающей среды в

результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов.
• Социально - экологические риски - риски, обусловленные защитной реакцией

государстваиобществанаобострениеэкологическойобстановки.
• Эколого - нормативный риск- риск, обусловленный принятием экологических

законовинорм илиихпостояннымужесточением.
• Эколого - политический риск- риск, обусловленный экологическими акциями протеста.
• Экономо – экологическиериски -риски,обусловленныефинансово- хозяйственной

деятельностью.
Составляющие экологического риска

Оценкасостоянияздоровьячеловекаивозможногочислажертв;
•Оценкасостояниябиоты(впервуюочередьфотосинтезирующихорганизмов);
•Оценка воздействия загрязняющих веществ, техногенных аварий и стихийных бедствий на

человека и окружающую природную среду.
Оценка экологических рисков — это выявление и оценка вероятности наступления

событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья
населения, деятельности предприятия и вызванного загрязнением окружающей среды,
нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера.Оценкаэкологическихрисковрешаетследующиезадачи: выявлять потенциально
возможные экологические риски, устранять или минимизировать их;прогнозировать наступление
неблагоприятных последствий, предупреждать или минимизировать вероятность их наступления;
получать количественные и качественные показатели неблагоприятных последствий;
предупреждать аварии, причинение вреда здоровью населения, компонентам окружающей среды,
нанесение ущерба репутации субъекту,
реализующемупроект.Оценкаэкологическихрисковпроводитсявтриэтапа:

1) установление,какиеаварийныеситуации,связанныесзагрязнением
окружающейсреды,могутвозникнутьвследствиепроекта;

2) оценкастоимостиработпополномуустранениюэкологическизначимых
последствий,вызванныхаварийнойситуациейкаждоговида;

3) определениевероятностейаварийныхситуацийкаждоговида.
Управление экологическими рисками производится путем разработки и применения нормативно-

правовых актов, в которых устанавливается эколого- правовая ответственность (Гражданский кодексе РФ
ст.15.; Законе РФ "Об охране окружающей среды" ст.77,78).

Согласнозаконодательстваиспользуютсяследующиерасчёты:



• Убытки=восстановлениенарушенногоправа+реальныйущерб+упущенная выгода.
• Реальныйущерб=утратаилиповреждениеимущества+затратына восстановление.
• Упущеннаявыгода=неполученныедоходы.
Задание 1:Предприятие ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод", имеющее

разрешение на выброс, нарушило условия, установленные в разрешении, и выбросило
загрязняющие вещества, превысившие временно согласованные величины выбросов на 45,1 т., в
том числе пыль 20,7  т,  смола 24,3  т,  ванадия пятиокись 0,1  т.  Нормативными документами
установлена такса на превышение пыли в размере131379 руб./т;смолы -246219 руб./т;ванадия
пятиокиси- 4173888 руб./т.

Рассчитайте ущерб,нанесённый окружающей среде отдельно по каждому виду загрязнения с
учётом установленной законодательством таксы.

Оценитеобщийущерб,нанесенныйокружающейсредеврезультатевыброса ОАО "Московский
нефтеперерабатывающий завод".

Задание 2. В результате проверки установлено, что в течение месяца (30 календарных дней)
было произведено несанкционированное размещение строительных отходов объемом 900 куб.м.
на территории 0,015 га. Рассчитайте ущерб, нанесённый окружающей среде.

Масса отходов при их средней плотности 1,5 т/куб.м.составляет
М=900куб.м.×1,5т/куб.м.=1350т.Классопасностиотходов–4.
Ущерб определяется по формуле:У = ЗВ+СЗУ,
где: У - общий размер ущерба,ЗВ – затраты на устранение захламления, СЗУ–

упущеннаявыгодаотнецелевогоиспользованияземельногоучастка.
В=М×Зтранс+М×Ззахор+М×Нразм×Кинф,где:
Зтранс–тарифнатранспортировку,250руб./тсогласнорасценкамМГУП
«Промотходы»,осуществляющимвывозкуотходовнаполигоны.
Ззахор – тариф на захоронение отходов, составляет на дату оценки для строительных

отходов (4-ый класс опасности) руб./т, в расчетах неучитывается.
Нразм – ставка платы за размещение 1 тонны отходов (плата за загрязнение окружающей

среды),Нразм=3,2 руб.
Кинф – коэффициент инфляции принимается равным 94×1,18 ≈ 111, где 94 – установленный

Госкомэкологией России коэффициент индексации базовых ставок платы за размещение отходов
в год предшествующий году оценки; 1,18

– коэффициент индексации согласно официальным данным об уровнеинфляции в стране в
связи с отсутствием коэффициент индексации базовых ставок платы в год оценки.

СЗУ=S×Cб×T/365×Кц×Ктокс, где:
S–площадьземельногоучастка,равная0,015га;
Cб–базоваяставкааренднойплатыза1га,равная432000руб.вгод; T – время захламления, 30

календарных дней;
Кц-коэффициентсредоохраннойисредовоспроизводящейценностиземель для городской

среды, равный 1,7;
Ктокс-коэффициент,учитывающийстепеньтоксичностиотходов,равный2.
Сформулируйте вывод по работе.
Время на выполнение: 90 мин.

Практическая работа №2.Лесные ресурсы и основные направления их рационального
использования. Лесной фонд. Экологические группы лесов. Экологическая сукцессия.
Экологические проблемы леса. Состояние лесных экосистем родного края. Географические
аспекты лесопользования.

Цель: Изучить краткую теорию, касающуюся лесных ресурсов. Определить основные
направления рационального использования лесных ресурсов. Отразить на диаграмме
особенности лесопользования в различных регионах мира.

Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности.
Ход работы

Теоретические сведения
1. Экологическоезначениелеса
Леса играют в жизни человечества огромную роль. Экологический потенциал лесного



фонда в России связан с использованием древесины и недревесной
леснойпродукции.Великарольлесныхнасажденийвсохраненииустойчивости природной среды.
Леса являются экологическим каркасом территории, выполняющим основную нагрузку при
осуществлении всех природоохранных мероприятий. Возрастает роль лесов как источника
генетических ресурсов изон сохранения биологического разнообразия.

Зелёные насаждения защищают от шума (почти 30% городских звуков поглощается
деревьями, остальная часть рассеивается в пространстве). 1 га. зарослей можжевельника
выделяет в сутки до 30 кг. фитонцидов, которые способны очистить воздух большого города. В
воздухе леса больше лёгких ионов, что благоприятно для здоровья человека. 1 взрослое дерево за
день абсорбирует 1кг. пыли. 1га. зелёных насаждений очищает от пыли и вредных примесей 18
млн. куб. метров воздуха.

Экологические функции леса: воздухоохранная, средозащитная, местообитания животных,
почвозащитная, снегозадерживающая, полезащитная, закрепление

песков,водоохранная,санитарно-гигиеническая, бальнеологическая,
рекреационная.

2. Понятие,значениеиструктуралесногофонда
Лесной фонд – это все леса, за исключением лесов, расположенных на землях

Министерства обороны и землях населѐнных пунктов (поселений), а также земли лесного фонда
не покрытые лесной растительностью. Лесной фонд по назначению делится на:

Лесныеземли,ккоторымотносятся:
• земли покрытые лесом, занятые лесонасаждениями естественного и искусственного

происхождения;
• земли не покрытые лесом – необлесившиеся вырубки, гари, погибшие насаждения,

пустыри, прогалины, т.е. те земли, на которых ранее произрастал лес и которые временно
выбыли из процесса лесовыращивания;

• прочие лесные земли – несомкнувшиеся лесные культуры, редколесья, лесные плантации
и питомники.

Нелесные земли:
• угодья(сенокосы,пашни,пастбища);
• непригодные для лесовыращивания земли (болота, овраги, гольцы, каменные россыпи,

крупные склоны, пески);
• площадиспециальногоназначения(лесныедороги,просеки,трассы,сады,ягодники,

противопожарные разрывы).
3. Группылесовпоназначению
Первая группа: водоохранные, почвозащитные, полезащитные леса, защитные лесополосы

вдоль ж/д и а/д, заповедные и курортные леса, городские леса и лесопарки, зелѐные зоны вокруг
городов и других населѐнных пунктов.В них запрещаются главные рубки, применяются только
рубки ухода, санитарные и лесовосстановительные мероприятия.

Вторая группа:леса, расположены в районах страны с высокойплотностью населения,
развитыми транспортными путями и недостаточными лесосырьевыми ресурсами. Эти леса имеют
защитное, средообразующее и ограниченное эксплуатационное значение.

Третья группа:леса многолесных районов европейской части России, Урала, Сибири,
Дальнего Востока. Они имеют преимущественно эксплуатационное значение и предназначены
для удовлетворения потребностей страны в древесине.

4. Современноесостояниелесныхэкосистем
Тропические леса, расположенные главным образом в странах со слабо развитой

экономикой сводятся для увеличения с/х площадей, что приводит к нарушению сложнейших
экологических систем и на смену лесам приходят пустыни. В результате нерациональной
хозяйственной деятельности безвозвратно исчезли джунгли, уничтожено более 40% влажных
тропических лесов.

Использование лесных ресурсов в умеренном поясе связано с ежегодным увеличением
лесозаготовок. Основная масса древесины заготавливается с применением сплошных рубок, что
приводит к затруднению процесса естественного лесовосстановления.

В России ухудшилась структура и состояние лесного фонда. По данным Федеральной
службы лесного хозяйства РФ, ежегодно вырубаются леса на площади равной 12 млн.га.
Экспортом леса бесконтрольно занимаются сотни крупных организаций. В результате



бесконтрольных и бесплановых вырубок уничтожены сотни млн. га. лесных угодий. Эти места
теперь представляют собой непроходимые бесплодные кустарниковые заросли. Общая площадь
насаждений погибших от промышленных загрязнений (кислотные дожди) составила к 2002 году
более 200 тыс. га. Наибольшие площади усыхания лесов отмечены в регионах, где
функционируют крупные металлургические предприятия (Мурманская, Челябинская, Иркутская,
Красноярский край). На северо-западе Сибири в районах интенсивной нефтегазодобычи,
происходит нарушение поверхностного стока (строительство линейных сооружений и
коммуникаций), в результате происходит заболачивание территории лесов. По данным института
глобального климата и экологии неблагоприятная экологическая ситуация с 1996 года сложилась
на севере России, где расположены горнометаллургические комбинаты Североникель,
Печенганикель, Норильский комбинат. Они выделяют огромное количество высоко
фитотоксичных веществ, повреждающих лесные массивы. В результате
исходныетипылесныхэкосистемзаменяютсянасообществасболее

ограниченным видовым составом. Значительно изменяется возрастная структура лесов.
5. Понятиеиструктура лесопользования

Лесопользование– это совокупность форм и методов комплексного использования лесных
ресурсов. Оно включает: промышленное лесопользование (лесозаготовку, заготовку живицы,
хвои, щепы и др.); использование леса в научно-исследовательских целях; для охоты; отдыха;
промысла; туризма.

6. Основныенаправлениярациональногоиспользованиялесов
Распределение лесосечного фонда и нормирование рубок. При правильном ведении

лесного хозяйства рубки на отдельных участках должны повторно проводиться через 80 – 100
лет, когда лес достигнет полной спелости.

Неправильнаяэксплуатациялесовнапротяжениидлительноговременипривела к тому, что в
европейской части России взросла доля мелколиственных насаждений за счёт снижения доли
хвойных, а вторичные леса составляют около 40 млн га. Недопустимы рубки неспелого леса,
уменьшающие выход древесины, и перестой лесов. Перестойные леса- источник распространения
вредителей и болезней, снижающих качество древесины.

Борьба с потерями древесины. Немаловажное значение в сохранении лесов имеет их
бережное использование. Потери древесины при заготовке, транспортировке и использовании
достигают таких размеров, каких не допускает в отношении своего сырья ни одна отрасль
промышленности. На местах рубок остаѐтся много ветвей и хвои, которые могут использоваться
для приготовления хвойной муки – основы витаминных и протеиновых концентратов для
сельскохозяйственных животных.

Немало древесины теряется в результате недорубов при условно – сплошных рубках. При
этом лесосечный фонд используется не полностью: на лесосеках сохраняются больные деревья и
малоценные лиственные породы, захламляющие лес, способствующие смене растительности и
размножению вредителей.

Воспроизводство и повышение продуктивности лесов. Однимизважнейших условий
сохранения лесных ресурсов является своевременное воспроизводство лесов. Мероприятия по
посадке и выращиванию лесов вместе с научно обоснованным расчётом и размещением
лесосечного фонда составляют основу их рационального использования и охраны.
Неэффективность воспроизводства леса часто объясняется прекращением самосева,
уничтожением подроста, разрушением почвы при рубках леса и транспортировке древесины.

Особый вред лесу и его воспроизводству наносит трелевка древесины слесосек, когда
тракторами или тяжёлыми машинами срубленные деревья волокут по земле, оставляя глубокие
бороздыи колеи. В результате происходитзаболачивание на ровной местности при суглинистой
почве, а на холмистой – прогрессирующая эрозия.

Большую роль в воспроизводстве леса играют лесоосушительная мелиорация, введение
почвоулучшающих древесины, кустарниковых и травянистых растений, использование
удобрений, рациональная обработка почв, улучшение микроклимата с помощью системы рубок
главного и промежуточного использования.

Мелиорация лесов способствует их быстрому росту и улучшению качества древесины,
состава травянистой растительности, также позволяет включить площади осушенных лесов в
хозяйственный округ.

Одним из способов восстановления растительного покрова является лесовозобновление –



выращивание леса на некогда вырубленных, выжженных и других лесных площадях.
Лесовозобновление бывает двух типов: естественное – процесс образования леса

естественным путём на безлесных (ранее лесных площадях), нарушенных промышленными
разработками и т.п. территориях; искусственное – выращивание леса путём его посадки с
последующим уходом за лесным молодняком.

Продуктивность леса зависит от ухода за ним. Санитарные рубки -метод массовой селекции
деревьев по составу пород, форме крон и стволов, качеству древесины и быстроте роста.

Борьба с лесными пожарами. Лесные пожары наносят огромный ущерб лесным ресурсам,
полностью или частично уничтожая лесной биоценоз. Повреждённый пожаром лес теряет свои
охранные, защитные и другие полезные свойства. В результате происходит массовое
размножение вредных насекомых, лес поражается грибковыми заболеваниями.

Главная причина лесных пожаров – небрежное обращение человека с огнём. Вызывают
пожары сельскохозяйственные палы, пламя из выхлопных труб тракторов и автомашин и огневая
очистка лесосек.

Борьбе с пожарами в России придаётся важное государственное значение. Разработана
система мер, которая подразделяется на три группы: предупредительную, дозорно - сторожевую
службу и борьбу с огнём.

К предупредительным мерам относятся противопожарная техническая пропаганда среди
населения, чистка лесосек, предупреждение и ликвидация захламленности леса,
противопожарное обустройство лесов.

Дозорно – сторожевая служба необходима для своевременного обнаружения очагов
пожара. Она занимается регулярными обходами леса, наблюдениями с противопожарных вышек,
самолётов и вертолётов, что особенно важно в малонаселённых районах.

Непосредственная борьба с огнём проводится различными методами. Применение
своевременной техники значительно повысило её эффективность.

Защита лесов от вредителей и болезней. К основным вредителям лесов относятся
разнообразные насекомые, грибки, грызуны. Размножениенасекомых - вредителей охватывает
огромные территории. Велики потери леса
отгрибковыхзаболеваний.Болезнилеса,вызываемыепаразитическимигрибками,ржавчиной,омелой,
вирусамиинематодами,служатпричинойпорчи общего объёма пиломатериалов, что превышает
разрушение древесины по другим причинам.

Экономический ущерб, наносимый лесу вредителями и возбудителями болезней, нередко
превышает урон от лесных пожаров. Они порождают различные части растений, поражая кору и
древесину деревьев, способствуют заражению растений грибными заболеваниями. Чтобы не
допустить распространения вредителей и болезней, необходимо своевременно выявлять очаги их
размножения и принимать соответствующие меры по их ликвидации, проводя ее систематически,
всеми доступными методами и средствами.

Физико – механические методы борьбы сводятся к прямому сбору и уничтожению вредных
насекомых на разных стадиях развития. Применяют простейшие механические приспособления –
приманки, ловчезаградительные канавки или производят сбор насекомых вручную.

Химический метод борьбы состоит в уничтожении вредителей ядохимикатами. Ядовитые
веществав виде порошка, мелких капель или аэрозолей распыляются на заражённую площадь с
самолётов, машин или с помощью ручного аппарата.
Биологическийметодоснованнауничтожениивредителейихестественными врагами. Для этого
используют хищных и паразитических насекомых, хищных
клещейинематод,болезнетворныемикроорганизмы,птиц,земноводных, пресмыкающихся и зверей.

Широкое распространениеполучилоиспользованиебактерий.В качестве бактериальных
препаратов у нас применяется энтобактерин и дендробацеллин. Для борьбы с вредителями
лесных растений привлекают насекомоядных птиц.
Поедаянасекомых,ониприносятзначительнуюпользу,котораяособенно заметна в те годы, когда
резко возрастает численность вредителей.

Биологический метод борьбы с вредителями дешев, безвреден и эффективен.
Лесохозяйственные мероприятиясостоятвподборездоровогопосадочногои посевного материала,
выращивании насаждений, стойкихпротив вредителей и
болезней,поддержаниинасажденийвздоровомсостояниипутем
своевременногоудалениязараженныхибольныхдеревьев,уборкебурелома, растительности ветоши,



соблюдении правил хранения древесины и т.д.
Защита леса от химических загрязнений. Значительный урон лесному хозяйству,

естественной растительности наносят химические загрязнители. Одни вещества замедляют рост,
другие вызывают гибель растений. ДДТ и радиоактивные вещества, попадая в растенияделают их
непригодными для человека и животных.

Упорядочение рекреационной нагрузки. Для упорядочения использования
рекреационных лесов разработаны предельно допустимые нормы рекреационной нагрузки для
различных природных комплексов. Это предотвращает чрезмерную концентрацию отдыхающих
в лесных угодьях.

7. Управлениелесами
Основу управления лесами определяет лесное законодательство РФ и Лесной кодекс РФ от

27.01.1997г. Объектами лесных отношений является лесной фонд, участки лесного фонда, права
пользования ими, леса, не входящие в лесной фонд, их участки, права пользования ими, древесно-
кустарниковая растительность.

Управление лесами осуществляется в России органами государственного управления до
уровня лесничества, а также специализированные органы лесного хозяйства до уровня лесхозов
(леспромхозов).

8. Охраналеса.
Основная задача охраны лесов – это рациональное их использование и воспроизводство.

Охрана и защита лесов представляет собой комплекс организационных, экономических и
правовых мер.

Организационные меры осуществляются органами государственной властии управления РФ
и её субъектов, специальными органами лесоохраны, лесоустройства, лесного кадастра, а также
включает лесной мониторинг.

Экономические – плата за лесопользование, арендная плата, отчисления на воспроизводство,
охрану и защиту леса в размере 5% от стоимости древесины собственной заготовки.

Правовые– ответственность за лесонарушения (незаконная порубка, уничтожение путѐм
поджога, нарушение правил пожарной безопасности, повреждение леса сточными водами,
засорение леса отходами, уничтожение фауны, нарушение порядка заготовки и вывоза
древесины, уничтожение защитных лесных полос и др.)

Задание1. Используяматериалкраткойтеории,заполнитесхему:
«Экологическиефункциилеса».

Задание2.Выпишитевтетрадьизтекстакраткойтеории определениеи структуру лесного фонда.
Задание3. Используяматериалкраткойтеории,заполнитетаблицу.

Таблица1
Группылесовпоназначению

Группылесов Краткаяхарактеристика Особенностииспользования
(виды рубок)

Первая



Вторая
Третья

Задание4.Выпишитепредложенияизтекстакраткойтеории,отражающие экологические проблемы
лесных экосистем.
Задание5.Выпишитеизтекстакраткойтеорииопределениеиструктуру лесопользования.
Задание6. Используяматериалкраткойтеории,заполнитетаблицу.

Таблица2
Основныенаправлениярациональногоиспользованиялесов

№
п/п Название направления Краткая характеристика

Мерыиспособы
практическогоосуществлени

я
1 Распределение

лесосечногофонда и
нормирование рубок

2 Борьбаспотерями древесины
3 Воспроизводствои повышение

продуктивности лесов
4 Борьбаслесными

пожарами
5 Защиталесовот вредителей и

болезней
6 Защиталесаот химических

загрязнений
7 Упорядочение рекреационной

нагрузки

Задание7.Заполнитепропускивпредложениях.
•ОсновууправлениялесамиопределяетлесноезаконодательствоРФи….

• Управление лесами осуществляется в России органами государственного
управления…атакжеспециализированнымиорганамилесногохозяйства….

•Основнаязадачаохранылесов–это…ихиспользованиеи….
•Охранаизащиталесовпредставляетсобойкомплекс…,…и… мер.
Задание 8. Используя материал краткой теории, заполните схему: «Меры охраны
лесов».

Задание 9.На основании данных таблицы 3 «Лесные ресурсы мира» постройте столбиковую
диаграмму лесопокрытых площадей по регионам мира (высота столбика диаграммы
соответствует масштабу: в 1см. 100 млн.га.). Сравните полученные результаты и ответьте на
вопрос,какие три региона мира имеют наибольшую лесопокрытую площадь и почему?

Таблица3
Лесныересурсымира



№
п/п

Регион Площадь,
млн.га

Лесопокрытая
площадь, млн.га

Площадь
лесов на
одного

человека,га
1 Россия 1709 763,5 5,2
2 ЗарубежнаяЕвропа 546 137,8 0,3
3 ЗарубежнаяАзия 2800 422,5 1,3
4 Северная Америка 1841 604,0 2,1
5 ЦентральнаяАмерика 274 61,7 1,0
6 Южная Америка 1748 666,6 3,3
7 Африка 3030 760,1 2,0
8 АвстралияиОкеания 853 81,7 8,0

Сформулируйтевыводпоработе.
Время на выполнение: 90 мин.

Лабораторная работа №3. Определение уровня шумового загрязнения.
Цель: Изучить параметры для оценки шума, порядок определения допустимых уровней

шума на селитебной территории и методику расчета ожидаемых уровней шума в расчетных
точках, расположенных на открытой территории.

Ход работы
Рассчитать уровни звукового давления в расчётной точке для восьми октавных полос

частот. В таблице 1 приведены уровни звуковой мощности источников шума, - Lp, дБ. В таблице
2 задано r- расстояние от источника шума до расчетной точки, rзел- ширина лесополосы, t-
температура воздуха, относительная влажность воздуха – 60%.

Рассчитанные значения сравнить с допустимыми величинами по табл.3.
Исходныеданные:r=70м,rзел=10м,t=20oC,
Таблица3.Результатырасчета

Опреде
лямый

парамет
р

Уровнизвуковогодавления,дБ,воктавныхполосахчастотсо
среднегеометрическими частотами,f,Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lp 71 82 84 94 89 76 65 73
βa 0 0,0003 0,0011 0,0028 0,0052 0,0096 0,025 0,083

βзел 0,4 0,5 0,63 0,79 1,0 1,26 15,9 2,0
L 26 37 38 48 43 29 17 20

Lдоп 67 57 49 44 40 37 35 33
ΔL - - - 4 3 - - -

Таблица4.Уровнизвуковоймощностиисточниковшума

Вари-
ант

УровнизвуковогодавленияLp,дБ,воктавныхполосахчастотсо
среднегеометрическими частотами, Гц.

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 82 87 87 89 94 93 91 85
2 88 96 101 96 97 94 96 96
3 88 92 97 98 97 96 96 92
4 81 82 93 84 83 81 80 77
5 88 87 90 89 89 86 83 74
6 84 82 84 91 94 94 91 91
7 77 82 84 87 88 84 83 77
8 93 88 85 89 84 87 85 84
9 89 86 84 98 87 81 72 62
10 98 96 94 94 94 93 82 76



11 93 92 94 95 91 84 75 66
12 96 87 86 91 92 91 85 81
13 109 111 109 110 110 97 91 85
14 106 104 104 113 99 95 86 79
15 88 91 93 96 90 93 86 77
16 94 95 97 92 96 87 102 103
17 96 94 95 98 93 90 90 86
18 95 97 97 100 105 101 109 110
19 80 86 88 94 100 90 89 89
20 86 85 85 87 91 90 88 87
21 88 84 86 87 91 94 88 86
22 94 85 87 91 95 94 88 84
23 94 89 86 88 92 88 80 74
24 96 87 88 91 95 92 88 77
25 91 85 93 95 89 93 87 83
26 96 86 85 91 92 91 85 81
27 96 88 87 89 91 89 84 77
28 96 87 85 89 91 91 87 84
29 86 93 93 94 91 88 84 85
30 84 88 95 96 97 95 92 90

Таблица5Исходныеданные

Вариант r, м rзел,м t,oС
1 40 10 0
2 50 15 10
3 60 20 20
4 70 25 30
5 80 10 30
6 90 15 20
7 100 20 10
8 110 25 0
9 120 10 0
10 103 15 10
11 140 20 20
12 150 25 30
13 140 10 30
14 130 15 20
15 120 20 10
16 110 25 0
17 100 10 0
18 90 15 10
19 80 20 20
20 70 25 30
21 60 10 30
22 50 15 20
23 60 20 10
24 70 25 0
25 80 10 0
26 90 15 10
27 100 20 20
28 110 25 30
29 100 10 30
30 90 15 20



Сделать выводы и рекомендации.
Время на выполнение: 90 мин.

Лабораторная работа №4.Определение уровня радиационного загрязнения
Цель: определение масштабов и характера радиационного загрязнения.

Ход работы
В результате аварии и выброса радиоактивных веществ территория и объекты предприятия

оказались загрязненными радионуклидомцезий-137спериодомполураспада30
лет.Оценитьрадиационную обстановку на объектах предприятия для принятия мер по защите
работающихотсверхнормативноговоздействиярадиационныхфакторов.

Проведитерасчетыожидаемоймощностидозы гамма-излучения на объектах предприятия с
учетом естественного радиоактивного распада (по формуле 1).

Ht=Н0 /2t/T(1)
где H0 – первоначальный исходный уровень радиации, соответствующий первоначальной

поверхностной активности радионуклида; Ht– уровень радиации в рассматриваемый момент
времени t; Т – период полураспада радионуклида.

Проведите расчеты эквивалентной дозы, полученные работающими за рабочую смену и в
течение года (по формуле 2).Мощность дозы Н (Зв/ч) и время t (ч) действия излучений:

Н =Н×t.(2)
Сравните значения полученных годовых доз персоналом различных цехов с допустимой дозой
(1 мЗв/год).

Результатыизмеренийивычисленийпредставьтев виде таблицы следующей формы:
Таблица1

Наименованиеобъектовпредприятия Офисуправления,цеха№№
Номеробъекта (цеха)на плане ОУ 1 2 3 4 5

Мощностьдозырадиационногофонав
лабораторииН,мкЗв/ч
Мощностьэквивалентнойдозыгамма-
излучениявцехахН,мкЗв/ч
Относительнаяпогрешностьизмерений ε,%
Дозаполученнаяработающимизарабочую смену Н, мкЗВ
(по формуле 2)
Ожидаемаямощность дозыгамма-
излучениячерезгодН,мкЗв/ч(поформуле1)
Дозаполученная работающимизагод
(2000рабочихчасов)Н,мкЗВ(поформуле2)
Плотностьпотокабета-излучениявцехахпредприятия,мин–

1∙см2

Сравните полученные значения мощности дозы, дозы и плотности потока бета частиц с
предельно-допустимыми уровнями, установленными для производственных помещений и
населения. В выводах укажите наиболее целесообразные варианты действий персонала
предприятия, при которых исключаются радиационные поражения людей.

Сделать вывод.
Время на выполнение: 90 мин.

Лабораторная работа №5. Определение содержания нитритов и нитратов в пищевыхпродуктах.
Экологически чистые продукты питания.

Цель:научиться определять уровень загрязнения пищевых продуктов нитратами.
Материалы и оборудование: нитромер, набор пищевых продуктов (овощи, фрукты),

скальпель.
Ход работы



Теоретическая часть. Проблема содержания нитратов в продуктах в настоящее время
актуальна. Производство удобрений составляет сейчас около 23 кг в год на человека, причем
половина всех удобрений содержат соединения азота.

Азот — элемент, который стимулирует рост растений, влияет на качество плодов и
содержание в них белка. Органические, и минеральные удобрения, содержащие соединения
азота, в почве превращаются в нитраты (NO3), вместе с водой поступающие в растения. В
корневой системе, стеблях, листьях, плодах нитраты восстанавливаются под воздействием
ферментов до иона аммония NH4+, который становится основой аминокислот и далее — белков.
То есть минеральный азот превращается в безвредный органический азот — компонент
природных соединений. Когда же удобрений поступает слишком много, растения не
справляются с их переработкой, и нитраты скапливаются в плодах, попадающих к нам на стол.

Нитраты и нитриты используют для обработки и консервирования многих пищевых
продуктов, в том числе ветчины, бекона, солонины, а также некоторых сортов сыра и рыбы.

Повышенные содержания нитратов в организме подавляют дыхание клеток, что
выражается в снижении работоспособности, головокружении, потере сознания. Ученые
полагают, что в организме человека нитраты превращаются в нитрозоамины, которые являются
канцерогенами. Человек относительно легко переносит дозу в 150 — 200 мг нитратов в день; 500
мг - предельно допустимая доза; 600 мг в день — доза токсичная для взрослого человека, а для
грудного ребенка даже 10 мг нитратов могут вызвать сильное отравление.

В питьевой воде допускается до 45 мг/л нитратов.
Чтобы не допустить превышения этих доз, полезно знать некоторые правила:
- основными источниками нитратов являются растительные продукты. В незрелых овощах,

а также в овощах раннего созревания нитратов больше, чем в достигших нормальной уборочной
зрелости;

- внутри растения нитраты распределяются неравномерно. Например, в ранних тепличных
огурцах количество нитратов от плодоножки уменьшается по длине огурца на каждый сантиметр
в 1,5 — 2 раза. Больше вес го нитратов в кожице огурцов и кабачков;

- содержание нитратов связано с особенностями и специализацией отдельных органов
растений: типом листьев, размером листовых черешков и жилок, диаметром центрального
цилиндра в корнеплодах. У зеленых листовых овощей, например, нитраты накапливаются в
основном в стеблях и черешках листьев, поскольку именно сюда идет основной транспорт
соединений азота.

Самым простым способом снижения количества нитратов является очищение овощей от
кожицы, не использование тех частей растения, в которых происходит максимальное накопление
нитратов: например, кочерыжки в капусте, стебля петрушки.

Другой способ уменьшения количества нитратов - предварительное вымачивание овощей в
водных растворах

Ход работы. Ознакомьтесь с устройством и принципами работы нитромера.
Определите количество нитратов в предложенных образцах с помощью нитромера. На

основании измерений заполните таблицу 1.
По каждому измерению в соответствии с данными, приведенными в таблице 2, сделайте

выводы о качественности продуктов с точки зрения содержащихся в них нитратов.
Укажите, какое количество продукта вы можете съесть, чтобы не превысить свою

допустимую суточную норму нитратов, исходя из того, что допустимая суточная норма нитратов
5 мг на 1 кг веса человека. Обоснуйте свои выводы.

Таблица 1. Качество плодоовощной продукции
Наименование образца Показание нитромера (%, мг/кг) Заключение о качестве продукта

Таблица 2.
Минимальные и максимальные количества нитратов в овощах (мг/кг)

Культура Количество нитратов (мг/кг)
мин. макс.

Арбуз 44 572
Баклажаны 88 264



Брюква 396 528
Горошек зеленый 22 88
Горчица салатная 1320 1760

Дыня 44 484
Кабачки 369 704

Кориандр 44 748
Кресс-салат 1320 4840
Лук зеленый 44 1320

Лук репчатый 66 880
Морковь 176 2200
Огурцы 88 528

Патиссоны 176 880

На рисунке  1  показано распределение нитратов в корнеплодах столовой свеклы,  моркови,
клубне картофеля и кочане капусты.  Сравните результаты своих измерений и сделайте
практические выводы.

Рисунок 1. Распределение нитратов в овощах (свекле, моркови, картофеле, капусте)
Сравните результаты своих измерений и сделайте практические выводы.
Время на выполнение: 90 мин

Раздел 2 Организационные и правовые вопросы природопользования
Практическая работа №3.Анализ структуры экологического паспорта предприятия
Цель: Изучить структуру и провести анализ экологического паспорта предприятия.
Оборудование: тетрадь, письменные принадлежности, экологический паспорт.
Ход работы
Теоретические сведения
Экологическийпаспортпредприятия–этодокумент,содержащий
информацию об уровне использования природопользователем ресурсов  (природных,

вторичных и др.)  и степени воздействия его производств на окружающую природную среду,  а
также сведения о разрешениях на право природопользования,  нормативах воздействий и
размерах платежей за загрязнение окружающей природной среды и использование природных
ресурсов.

Экологический паспорт предприятия  -  природопользователя (ГОСТы  17.0.0.04.90  и
17.0.0.06-2000)  представляет собой нормативно-технический документ,  включающий данные по
использованию предприятием природных ресурсов  (воздуха,  природных вод,  почв,  лесных
ресурсов,  нефти,  каменного угля,  торфа,  природного газа и т.д.),  вторичных ресурсов
(электроэнергии,ГСМ,  мазута и т.д.)  и данные по определению влияния хозяйственной
деятельности предприятия на окружающую природную среду.

Основная цель составления экологического паспорта предприятия –  получение
информации,  которая поможет решить задачи,  направленные на рациональное
природопользование объектов предприятия.  Ещѐ одной целью является составление прогноза
экологического состояния на предприятии и примыкающей к нему территории.  Эти факторы
помогают контролировать выполнение необходимых природоохранных мер.  Экологический
паспорт периодически должен корректироваться,  обновляться и продлеваться. Срок действия
экологического паспорта — 5 лет.



Экологическийпаспортсодержитследующиеструктурныеэлементы:
· титульныйлист
· сведенияоразработчикеэкологическогопаспорта
· содержание
· общиесведенияоприродопользователе
· эколого-экономическиепоказатели
· сведенияовыпускаемойпродукции
· краткуюхарактеристикупроизводств
· сведенияопотребленииэнергоносителей
· эколого-производственныепоказатели
· сведенияоземлепользовании
· сведенияоразрешениях(лицензиях)наприродопользованиеи природоохранную

деятельность
· планприродоохранныхмероприятий
· списокиспользованныхисточниковинформации.
Наоснованиианализасодержания экологическогопаспортаделаютсявыводыо деятельности

предприятия и принимаются следующие решения:
• разрешающиедальнейшуюдеятельность(экологическибезопасныйобъект);
• разрешающие деятельность частично или при условии проведениянеотложных

мероприятий, а также долгосрочных мероприятий (экологически опасный объект);
• запрещающиедеятельность(крайняяэкологическаяопасность).
Задание:Рассмотретьи провестианализсодержанияэкологическогопаспорта предприятия,

данные анализа отразить в форме таблицы.В название таблицы
вместомноготочиявписываютсяданныеконкретногопредприятия.На
основаниианализаодержанияэкологическогопаспортасформулируйтевыводо деятельности
предприятия и вынесите конкретноерешение.

Таблица
Анализ содержанияэкологическогопаспорта… предприятия …

№
п/п

Наименованиераздела
содержанияпаспорта

Анализ
наличие соответствие

1 общиесведенияо
природопользователе

имеются заполненывполном
объёме.

Сформулируйтевыводпоработе.
Время на выполнение: 90 мин.

Практическая работа №4.Основы экологического права. Заполнение документов по
экологическому правонарушению.

Цель: Изучитьосновыэкологическогоправа,научитьсязаполнятьдокументы,
подтверждающие факт совершения экологического правонарушения.

Оборудование: Конституция РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», УК РФ, тетрадь.
Ход работы

Теоретические сведения
1. Понятиеиисточникиэкологическогоправа
Экологическое право – это отрасль права, которая регулирует общественные отношения в

сфере взаимодействия общества и природы. Экологическое право является важнейшим
инструментом, используемым государством в интересах сохранения и рационального
использования окружающей природной среды.

Источникамиэкологическогоправаявляютсяследующиенормативно- правовые акты:
• КонституцияРФ12.12.93.(ст.9,ст.42,ст.58).
• Законы РФ (ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02; ФЗ «Об охране

атмосферного воздуха»1982, ФЗ «О радиационной безопасности населения» 1995, ФЗ «Об



отходах производства и потребления» 1998).
• Кодексы (Земельный кодекс РФ 2001, Водный кодекс РФ 18.10.1995, Лесной кодекс РФ от

29.12. 2004, КоАП РФ, УК РФ).
• Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и природопользования.
• Правительственныеприродоохранныеакты.
• Нормативные акты министерств и ведомств (постановления, инструкции, приказы).
• Нормативные решения органов местного самоуправления (мэрии, сельских и поселковых

органов) дополняют и конкретизируют действующие нормативно- правовые акты.
2. Системастандартоввобластиохраныприроды

Кподзаконным правовым актам, конкретизирующим общие положения экологического
законодательства России, относятся государственные стандарты.

Государственный стандарт (ГОСТ)— нормативно-технический документ,
устанавливающий комплекс норм, правил, требований, обязательных для исполнения.

Для природоохранной деятельности генеральным стандартом является ГОСТ 17.0.0.01-76
«Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных
ресурсов». Он был введен в действие в 1977 г.Согласно ГОСТу17.0.0.01-76,система
стандартоввобласти охраны природы (ССОП)состоит из комплексов взаимосвязанных
стандартов, направленных на сохранение, восстановление и рациональное использование
природные ресурсов. ССОП разрабатывается с учетом экологических, санитарно- гигиенических,
технических и экономических требований. Основной задачей ССОП является введение в
стандарты правил и норм, направленных на:

• обеспечениесохранностиприродныхкомплексов;
• содействиевосстановлениюирациональномуиспользованиюприродных

ресурсов;
• содействиесохранениюравновесиямеждуразвитиемпроизводстваи

устойчивостьюокружающейприроднойсреды;
• совершенствованиеуправлениякачествомокружающейприроднойсредыв интересах

человечества.
3. Понятиеисоставэкологическогоправонарушения

Экологическое правонарушение определяется как виновное, противоправное деяние,
нарушающее природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей
природной среде и здоровью человека (ст.81. ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Состав экологического правонарушения:1 элемент – объект (природный компонент); 2
элемент – объективная сторона (всё, что связано с объектом, местоположение,
характеристики, не соблюдение требований безопасности); 3 элемент – субъект (физическое
или юридическое лицо); 4 элемент – субъективная сторона (выражается в формах вины, т.е.
правонарушение было умышленным или по неосторожности).

4. Понятие,задачиивидыюридическойответственности
Юридическая ответственность- это обязательство юридических и физических лиц перед

обществом и государством относительно соблюдения действующих законов по охране
окружающей среды.

Юридическая ответственностьза экологические правонарушения и преступления – есть
одна из форм обеспечения экологической безопасности населения, охраны природной среды и
рационального использования её ресурсов. Она осуществляется наряду с экономическими,
политическими, нравственно-воспитательными, образовательными мерами, мерами по
возмещению причинённого природе и здоровью человека вреда.

Задачиюридическойответственностизаключаютсявследующем:
• Защитаобщественныхотношенийвсфереэкологии;
• Наказаниеправонарушителя;
• Предупреждениесовершенияимновыхправонарушенийинарушенийсо стороны других

граждан;
• Воспитаниенаселениявдухеуважениякзаконуисложившемуся правопорядку.
Видыюридическойответственности:
Дисциплинарная ответственность наступает только в случае, когда исполнение

определённых правил входит в круг должностных обязанностей нарушителя. Её несут работники



предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, за невыполнение
планов и мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов,
за нарушение иных требований природоохранного законодательства при исполнении своих
обязанностей. Регулируется дисциплинарнаяответственность Трудовым кодексом РФ ТК РФ).
Дисциплинарная ответственностьвыражаетсяв
наложениинавиновноелицодисциплинарногонаказания в виде: замечания, выговора, строго
выговора, увольнения от должности, полное или частичное лишение премии либо иных средств
поощрения, перевода на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность,
лишение чина или звания, объявление о неполном служебном соответствии.
Административнаяответственность применяется уполномоченнымиорганами исполнительной
власти государства, должностным лицом соответствующего государственного органа или судом.
Регулируется Кодексом об административных правонарушениях РФ КоАП РФ), правовые нормы
группируются в главе «Административные правонарушения в области охраны окружающей
природной среды, памятников истории и культуры». За совершение экологических
административных правонарушений могут применяться: предупреждение, штраф, конфискация
орудия совершения правонарушения, лишение специального права (охоты, рыболовства),
возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения правонарушения,
административный арест.
Гражданско-правоваяответственность регулируется нормами Гражданского кодекса РФ (ГК
РФ) и предполагает возмещение материального и морального вреда (см. схема 1).

Схема1Формывозмещениявреда,причинённогоздоровьючеловека

Уголовная ответственность наступает за экологические преступления на основании
Уголовного кодекса РФ (УК РФ). УК РФ содержит составы преступлений, объединённые в главу
26 «Экологические правонарушения». За совершение экологических уголовныхправонарушений
могут применяться следующие санкции: штрафы, обязательные работы, исправительные работы,
лишение свободы на определённый срок. Уголовная ответственность наступает за экоцид,
который рассматривается уголовным законодательством как преступление. Экоцид – это
массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы или водных
ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

Задание 1. Используя материал краткой теории, ответьте на вопросы:

Судебная Административная

Формывозмещениявреда

Фактпричинениявреда здоровью
Признание зоны

чрезвычайнойэкологической
ситуации

Представлениеиска
Экологическиельготы

Возмещениевреда
Экологическоепособие



• Чтотакоеэкологическоеправонарушение,какиеэлементыобразуютего состав?
• Чтотакоеюридическаяответственность,какиезадачионавыполняет?
• Чтотакоеэкоцид,какойвидюридическойответственностизанего предусмотрен

законодательством РФ?
Задание2.Используяматериалкраткойтеории,заполнитетаблицу.

Таблица11
Видыюридическойответственности

№
п/п

Видюридической
ответственности

Регулирующий
нормативно–
правовойакт

Виды
наказания

Примеры
экологических

правонарушений
1
2
3
4

Задание3.Используяматериалкраткойтеории,изобразитевтетради схему: «Формы
возмещения вреда, причинённого здоровью человека».

Задание4. ПроанализируйтесодержаниестатейКонституцииРФ,на которые делаются в
краткой теории.

Задание5.Проанализируйте содержаниест.11,ст.16ФЗ«Обохранеокружающей среды» от
10.01.02.

Задание 6. Используя Приложенияи статьи Кодекса об административных
правонарушениях РФ, Уголовного кодекса РФ, составьте протокол об экологическом
правонарушении, определите вид юридической ответственности и возможные санкции по
протоколируемомуправонарушению. Какой перечень подтверждающих документов
заполняетсяпо факту совершения экологического правонарушения?

Сформулируйтевыводпоработе.
  Время на выполнение: 90 мин.

Критерии оценки за выполнения практической работы:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, еслипрактическая работа выполнена в

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных
работ теоретические знания, практические умения и навыки.Работа оформлена аккуратно, в
оптимальной для фиксации результатов форме;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практическая работа выполнена
студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата
(перестановка пунктов типового плана, последовательность выполняемых заданий, ответы на
вопросы). Использованы указанные источники знаний. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическая работа
выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На выполнение работы затрачено много
времени (дана возможность доделать работу дома). Обучающийся показал знания теоретического
материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе со статистическими
материалами;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся
оказался не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое
знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.

Критерии оценки за устный опрос:



- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если показывает глубокие осознанные
знания по освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет
конкретными знаниями по данной теме дисциплины. Ответ полный, доказательный, четкий,
грамотный, иллюстрирован примерами;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если показывает глубокое и полное
усвоение содержания материала, умение правильно и доказательно излагать ответ по заданному
вопросу, допускает отдельные незначительные неточности в формулировке понятий,
определений. Не всегда может привести примеры;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если понимает основное
содержание вопроса, своими словами объясняет практическое применение полученных знаний.
Вместе с тем, допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа;
ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеет существенные
пробелы в знаниях по изученным вопросам, допускает ошибки, не выделяет главного,
существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки.


