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политехнический колледж» и составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер (19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии) в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины (Экологические основы 

природопользования), утвержденной зам. директора по НМР (приказ № 4 от «16» июня 2016г.). 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по учебной 

дисциплине (Экологические основы природопользования). 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для  

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, 

задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе. 
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Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой УД «Экологические 

основы природопользования» для студентов 19.01.17 Повар, кондитер. Методические 

рекомендации  предназначены для организации учебного процесса по данной учебной дисциплине 

«Экологические основы природопользования», а также для подготовки и проведению практических 

занятий и их проверки. 

      Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала  по учебной 

дисциплине «Экологические основы природопользования» и выработки навыков его применения в 

практических расчетах. 

      Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной 

дисциплине «Экологические основы природопользования» и выполняются в пределах 17 часов, 

предусмотренных учебным планом профессии. 

     Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при проведении 

практических занятий по изучению данной дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков,  

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; формирование понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; формирование представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе «человек-общество-природа»; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- формирование личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности 

за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- формирование способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

-формированию научных представлений о здоровом образе жизни 

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы 

на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (из  учебной программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы (в 

соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Химия»). 

Кол-во часов 

по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1.3 

Рациональное 

использование и охрана 

флоры и фауны 

Практическая работа №1  

Мониторинг качества и степени 

загрязнения атмосферы 
5 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1 

Международное 

сотрудничество в 

области рационального 

природопользования 

Практическая работа №2 

Мониторинг качества и степени 

загрязнения лесов 6 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.3 

Экология. Региональный 

компонент 

Практическая работа №3  

Мониторинг качества и степени 

загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

почвы Нижневартовского района 

4 

Составление 

отчета и его 

защита 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

В рабочей тетради должны быть изложены цель работы, перечень необходимых приборов, 

реактивов и посуды, методы исследования в виде схем, требования к показателям качества 

исследуемых продуктов в соответствии со стандартами. 

Данные, полученные в ходе выполнения практической  работы, заносятся в рабочую тетрадь 

и по окончании работы оформляют в виде таблиц или отчета. 

На основании полученных результатов делаются четко сформулированные выводы и 

оформленная тетрадь предъявляется преподавателю. 

По окончании практического  занятия следует  привести в порядок рабочее место. 
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Практическое занятие №1 

Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема: Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы 

Цель практической работы: выявить  степень загрязнения атмосферы в городе Нижневартовске 

Количество часов на выполнение практического задания по теме-5 часов 

Методические указания:  

 Используя главу 2, дать развернутые ответы на вопросы: 

• Атмосфера, ее слои 

• Воздух, состав воздуха 

• Естественные источники загрязнения атмосферы 

• Искусственные источники загрязнения атмосферы 

• Причины разрушения озонового слоя,  последствия 

• Смог, его разновидности 

• Влияние загрязнения воздуха на климат, растительность, здоровье людей и животных 

• Действующие меры, применяемые для уменьшения загрязнения  атмосферы, их 

эффективность 

• Законодательные акты по охране атмосферы 

• Определение степени загрязнения воздуха 

• Методы контроля качества воздуха 

• Выявить по произрастанию лишайников степень загрязнения воздуха  в  трех разных 

точках города, составить отчет в виде презентации. 

 

Методика определения степени загрязнения воздуха по простейшей шкале 

 
 

Степень загрязнения 

 

Наличие лишайников 

 

I 

 

Слабое загрязнение 

 

Исчезают кустистые лишайники 

 

II 

 

Среднее загрязнение 

 

Исчезают листовые и кустистые 

лишайники 

 

III 

 

Сильное загрязнение 

 

Исчезают листовые, кустистые и 

накипные лишайники 
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Методика определения степени загрязнения воздуха  

 

по видовому составу лишайников 

 

Степень загрязнения воздуха 

 

Что происходит 

 

O-я зона 

 

Очень сильное загрязнение 

 

Лишайников нет. Только водоросль Плеврококкус – 

зелёный налёт 

 

1-я зона  

 

сильное загрязнение 

 

 

Лишайник Леканора на основании деревьев и камнях 

 

 

2-я зона 

 

Уменьшение загрязнения 

 

 

 

Оранжевый листоватый лишайник ксантория на камнях 

 

 

3-я зона 

 

Уменьшение загрязнения 

 

 

Серый листоватый лишайник Пармелия на камнях, 

водоросль на деревьях 

 

4-я зона 

 

Относительно чистый воздух 

 

Серые листоватые лишайники появляются на 

основании деревьев 

 

5-я зона 

 

Чистый воздух 

 

Накипных лишайников мало, обычно появляются 

кустистые, в том числе Эверния 

 

6-я зона 

 

Очень чистый воздух 

 

Обычные кустистые лишайники, в том числе Уснея 

 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все задания верно; 

«4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  два  задания. 
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Практическое занятие №2 

Раздел 2 Правовые  и социальные вопросы природопользования 

Тема: Мониторинг качества и степени загрязнения лесов 

Цель практической работы: знакомство с мониторингом качества и степени загрязнения лесов 

Количество часов на выполнение практического задания по теме-6 часов 

Методические указания:  

Используя главу 6, а также дополнительный материал,  дать развернутые ответы на вопросы: 

• Роль растений в круговороте веществ в природе и жизни людей 

• Значение лесов в природе и жизни людей 

• Основные результаты антропогенного влияния на леса планеты и вероятных их 

последствий 

• Современное состояние лесных ресурсов в России 

• Основные меры по рациональному использованию, охране и восстановлению лесных 

ресурсов  в России 

• Пожары, их вред, меры их предотвращения 

• Вредные насекомые, их вред, меры охраны от них 

• Рекреационное значение лесов , меры охраны 

• Основные хозяйственно ценные и редкие растения, их охрана 

• Законодательные акты по охране лесов и другой растительности в России 

• Основные результаты антропогенного влияния на леса ХМАО и вероятных их последствий 

  

Дополнительный материал 

В  округе два заповедника и немало других особо охраняемых природных мест. Девять десятых 

его площади занимают леса, а озер насчитывается 300 тысяч. Значительный урон экологии края 

нанесли лесозаготовки, в прошлом нередко проводившиеся варварскими методами. 

Лесопромышленный комплекс оказывает негативное воздействие на лесные экосистемы: 

нарушается почвенный покров, изменяется гидрологический режим, территория захламляется 

порубочными остатками, брошенной древесиной, изменяется численность и видовой состав 

животного мира.  Изменение гидрологического режима территории вследствие промышленного 

строительства, разливы нефти и подтоварных вод приводят к гибели лесов. Общая площадь 

погибших за 1997 год лесов составила 2,9 тысяч гектар; сгорело и повреждено на корню 61361 

кубических метров на площади 2163 гектар. Вследствие воздействия антропогенных факторов 

происходит трансформация естественных природных комплексов, видовое обеднение флоры и 

фауны, снижение биопродуктивности. Сегодня на природоохранные мероприятия, в том числе и 

ликвидацию экологического ущерба, в округе ежегодно тратятся десятки и сотни миллионов 

рублей. Всерьез этим занялись только в 90-е годы, когда ХМАО добился значительной 

самостоятельности. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду в Ханты-
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мансийском автономном округе определяется огромными объемами потребления природных 

ресурсов, значительным количеством сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Следствием 

экстремально-высоких в прошедшие десятилетие темпов освоения месторождений углеводородов 

и лесных ресурсов территории при недостаточной реализации природоохранных мероприятий 

явилось резкое ухудшение экологической ситуации в округе. В результате проводимых в стране 

реформ, объемы добычи нефти и газа по сравнению с максимальными значениями добычи в 1987 

году снизились более чем в 2 раза; заготовки древесины снизились в 4 раза, до 3,2 миллионов 

метров кубических в 1997 году. Прекращен сплав древесины по рекам округа. Значительно 

сократился транспортный и технический парк лесодобывающих предприятий. Резко снизилась 

интенсивность судоходства, используемого для обеспечения грузоперевозок в хозяйстве округа. 

Сельскохозяйственное производство свернуто почти полностью. Некоторое развитие получили 

садово-огороднические хозяйства, воздействие которых на окружающую среду незначительно. 

Уменьшились площади земель, изымаемых под промышленное освоение. Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при сжигании попутного газа сократились в 1,6 раза. Возросли 

требования природоохранительного законодательства. Введен механизм платного 

природопользования, в условиях которого предприятиями принимаются меры по снижению 

выбросов вредных веществ.  

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все задания верно; 

«4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно из заданий. 

 

Практическое занятие №3 

Раздел 2 Правовые  и социальные вопросы природопользования 

Тема: Мониторинг качества и степени загрязнения нефтью и нефтепродуктами почвы 

Нижневартовского района 

 

Цель практической работы: знакомство с мониторингом качества и степени загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами почвы Нижневартовского района 

Количество часов на выполнение практического задания по теме-4 часа 

Методические указания:  

Используя главу 5, а также дополнительный материал , дать развернутые ответы на вопросы: 

• Почва, ее состав и строение 

• Влияние химического состава почвы на здоровье человека 

• Эрозия почвы, ее виды 

• Влияние на почву хозяйственной деятельности человека  в ХМАО 

• Рекультивация земель ХМАО 

• Причины загрязнения нефтью и нефтепродуктами почвы Нижневартовского района 

• Меры борьбы с нефтяным загрязнением почв. 

 



Сборник практических работ по Экологическим основам природопользования, составитель: преподаватель химии 

Надырова Г.А.  
  10 
 

Дополнительный материал 

Следствием высокого динамичного в предыдущем десятилетии промышленного развития округа 

явился жесткий техногенный прессинг на окружающую природную среду и резкое ухудшение 

экологической ситуации. Среди множества экологических проблем округа главное место занимает 

проблема углеводородного загрязнения окружающей среды.  

Нефть в окружающую среду поступает как по чисто технологическим причинам, так и в 

результате аварий на внутрипромысловых и магистральных нефтепроводах. Число аварий в округе 

превышает 1000 в год, и они наиболее опасны, поскольку крупная авария может привести к 

экологической катастрофе. Примеры таких аварий достаточно хорошо известны. Существенный 

спад производства за последние годы, многочисленные организационные и технические 

природоохранные мероприятия проведенные в нефтегазовом комплексе не привели к 

существенному улучшению экологической обстановки, что обусловлено высокой аварийностью 

на нефтепромыслах округа. В связи с физическим старением нефтепромыслового оборудования, 

частотой аварийных залповых сбросов в окружающую среду нефти, подтоварных, пластовых и 

буровых сточных вод ежегодно исчисляется тысячами случаев и имеет тенденцию роста. По 

оценкам экспертов на территории округа в результате аварий на объектах нефтегазодобычи и 

поверхностных водоемах и на почве находится до четырех миллионов тонн нефти. На севере 

природа легко "ранима", а восстанавливается и самоочищается долго и слабо. Тем более опасно 

для нее загрязнение нефтью, которая плохо разлагается и почти не растворяется в воде, а уж от 

разрушительных нагрузок на воздух, воду и почву здешняя природа превращается просто в 

"мертвую зону". Однако за десятки лет выкачивания из здешних недр углеводородов скопилось 

обширное и во многом обременительное наследство. Только эксплуатационных нефтескважин в 

ХМАО пробурено больше 62 тыс. По его территории тянется почти 64 тыс. километров 

трубопроводов (в том числе магистральных). Вдобавок у нефтяников скопилось несколько 

миллионов тонн неутилизированных отходов. К тому же треть трубопроводов изношена, то же 

самое можно сказать и почти о половине нефтепромыслового оборудования. Из-за этого мелких 

аварий каждый год в ХМАО происходит тысячи, но бывают и крупные: например, в 1996 г. 

вылилось сразу 12 тыс. тонн сырой нефти. Убыток (в тех ценах) составил 100 млрд. руб., и до сих 

пор ведутся очистные и восстановительные работы. Технологии освоения месторождений 

изначально не отвечали требованиям экологии, а в горячке рекордов и погони за прибылью 

нарушали даже те несовершенные нормативы, потому-то сегодня у тех нефтяных компаний, 

которые хозяйствуют по устаревшим технологиям, утечки нефти неизбежны. По некоторым 

подсчетам, потери от них составляют 1,5-2 млн. тонн в год. Нефтяные компании пытаются 

рекультивировать земли, утилизировать отходы, модернизировать свои технические системы. 

Некоторые из них обзаводятся турбинными электростанциями, работающими на попутном газе, 

чтобы не жечь его попусту в факелах. Стремятся нефтяники вводить и технологии, повышающие 

при добыче нефтеотдачу, что немаловажно и с точки зрения экологии. Воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Ханты-мансийском автономном округе определяется 

огромными объемами потребления природных ресурсов, значительным количеством сбросов и 

выбросов загрязняющих веществ. Загрязнение территории нефтедобывающих районов округа 

нефтью, минерализованными водами и химическими реагентами в такой степени оказало 

отрицательное воздействие на все компоненты природной среды, что вполне правомерны 

предложения об отнесении Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского районов к числу 

территорий экологического бедствия. За время своего существования нефтегазодобывающий 

комплекс нанес колоссальный ущерб окружающей среде природным ресурсам округа:в 

окружающую среду сброшены десятки миллионов тонн нефти, отчуждены и нарушены сотни 

гектаров земель, сожжено на факелах сотни миллиардов кубометров попутного нефтяного газа, 
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потеряли свое хозяйственное значение многие охотничьи угодья, оленьи пастбища, реки, озера, в 

несколько раз сократился уровень рыбы. Ситуация с загрязнением окружающей природной среды, 

связана с дальнейшей разработкой запасов нефти и газа на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа, остается напряженной. Основными источниками нефтяного загрязнения на 

месторождениях являются: межпромысловые трубопроводы; при их порывах образуются наиболее 

обширные нефтезагрязнения; внутри промысловые коллекторы, характеризующиеся наибольшей 

частотой порывов; кусты нефтепромысловых скважин. Существенным источником загрязнения 

окружающей среды нефтепромысловыми отходами являются шламовые амбары. За период 

освоения нефтегазовых месторождений на территории округа были построены тысячи шламовых 

амбаров. Не ликвидированные амбары, как правило, используются в качестве 

несанкционированных полигонов промышленных отходов, в которые при авариях и ремонтах 

скважин бесконтрольно сбрасывают нефть и различные реагенты. Аварии на трубопроводах и 

промплощадках, размыв обваловок шламовых амбаров, распыление капельной нефти при 

сгорании попутного газа на факелах - все это приводит к загрязнению нефтяными углеродами 

водоемов, почв, к деградации древесной и травянистой растительности, обеднению фауны. 

Применяемые на большинстве месторождений методы рекультивации земель пока 

малоэффективны, предлагаемые отечественными производителями технологии, сорбенты и 

препараты для очистки земель, загрязненными жидкими нефтяными углеводородами, не находят 

широкого применения. Нефтяными компаниями обычно предпринимаются следующие 

мероприятия по ликвидации последствий аварий и борьбе с нефтяным загрязнением среды: рытье 

котлованов, обвалка, сбор пленочной нефти с помощью различных устройств и материалов, 

выжигание разлившейся нефти, засыпка замазученных участков песком или торфом. Работы по 

локализации аварийно разлившейся нефти и ее сбору с поверхности почв проводится для 

предотвращения распространения нефтяного пятна и поступления загрязнителя в сопредельные 

среды, снижения масс и концентрации нефти до определенных пороговых значений, лишь после 

достижения, которых начинается процесс ее биодеградации. Наиболее распространенным 

методом ликвидации последствий нефтяных разливов является засыпка замазученных земель 

песком. Используемый для засыпки разливов нефти карьерный и намывной песок не способен 

восстановить плодородие почвы в полной мере. Засыпка нефтяных разливов на почве торфом 

является более удачной технологией, но без перемешивания мульчирующего торфяного слоя с 

загрязненным грунтом не может считаться экологически приемлемой. Способ рекультивации 

нефтезагрязненных земель взрывным методом перспективен: при этом необходимо густо 

размещенные микро заряды, обеспечивающие сплошное перемешивание торфяной залежи. 

Наилучшие результаты отмечаются при комплексном методе рекультивации загрязненных почв с 

использованием агротехнологий с внесением минеральных удобрений и высевом трав-

мелиорантов. Это технология направлена на активизацию аборигенной нефтеокисляющей 

почвенной микрофлоры и не требует значительных материальных затрат. Для фиторекультивации 

нефтезагрязненных земель, используются наиболее доступные семена однолетних и многолетних 

трав, обладающих развитой корневой системой, повышенной устойчивостью к нефтяному 

загрязнению почвы, адаптированные к местным условиям. Одной из главных экологических 

проблем Ханты-Мансийского автономного округа является высокая аварийность на предприятиях 

нефтегазодобывающего комплекса, сопровождающаяся залповыми выбросами в окружающую 

среду нефти и нефтепродуктов. Наиболее крупные выбросы нефти происходят в результате 

порывов трубопроводов.В 80-е годы, в округе ежегодно фиксировалось 150-260 аварий; в 

середине 90-х годов 1703-3137 случаев; в 2000 году произошло 2014 аварий. Высокая аварийность 

обусловлена в основном состоянием технических средств и оборудования, которое физически 

изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности. Многие объекты требуют 

модернизации или коренной реконструкции, отдельные подлежат выводу из эксплуатации. 
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Значительная часть оборудования, отработавшего амортизационный срок, продолжается 

находиться в работе, в результате чего происходят аварии. Особенно велико количество старых 

систем нефтесбора на предприятиях «Юганскнефтегаз», «ЛУКойл-Урайнефтегаз», 

«Сургутнефтегаз», «Нижневартовснефтегаз».Аварии являются также вследствие ошибочно 

принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, 

поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, низкой 

производственной дисциплины и недостаточной квалификации обслуживающего персонала, 

отсутствие должного опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях. Основной причиной 

аварий на трубопроводах является коррозия металла. Коррозия металла нефтесборных 

коллекторов и водоводов, как правило, ручейковый или питтинговый характер и обусловлена 

агрессивными физико-химическими свойствами водной фазы добываемой из недр продукции. 

Объективной оценке воздействия нефтедобывающего комплекса на окружающую среду 

препятствует искажение информации о действительных размерах аварийных разливах 

загрязняющих веществ, а также сокрытие самих аварий. Предприятия, стремясь, уклонится от 

уплаты экологических платежей, всемерно пытаются занизить площади загрязненных земель и 

объемы разлитой нефти. Начисляемые предприятиями суммы ущерба далеко не полностью 

отражают величину реального урона, наносимого окружающей природной среде в виде 

накопления в почве и донных отложениях токсичных веществ, ухудшения качества воды, 

снижения био продуктивности и деградации экосистем. Отходы производства и потребления в 

загрязнении окружающей среды фактически занимают второе место, после аварий на 

нефтепроводах. Сбор, обезвреживание, размещение и утилизация отходов - актуальная проблема 

для округа. Большая часть производственных отходов образуется на предприятиях нефтегазового 

комплекса при бурении скважин, транспортировке и хранении нефти. В 2000 году масса таких 

отходов измерялась 687 тысяч тонн; из них доля отходов бурения 89%, доля нефтешламов 6,5%. 

За предыдущие годы накоплено и не утилизировано около 4,5 миллионов тонн производственных 

отходов этого состава. Отходы бурения располагаются на каждой кустовой площадке во 

временных накопителях - шламовых амбарах. После завершения технологического процесса 

отходы обезвреживаются, амбар подлежит рекультивации. По данным комитета по охране 

окружающей среды на конец 2000 года на территории округа насчитывалось около 2000 

шламовых амбаров. Ссылаясь на отсутствие средств, многие нефтегазодобывающие предприятия 

не выполняют план рекультивации. Так, например, по Нижневартовскому району в результате 

инвентаризации было выявлено 1359 старых нерекультивированных амбаров. За предыдущие 

годы на предприятиях накоплено около 150 тысяч тонн нефтешламов, ежегодно образуются 50 

тысяч тонн, из них перерабатывается 6,5% , остальные аккумулируются на промплощадках. На 

территории округа организован 31 временный шламонакопитель, построено 2 специально 

обустроенных полигона промотходов: на Западно-Сургутском месторождении и у поселка 

Междуреченский. На территории округа пока отсутствуют полигоны по утилизации 

высокотоксичных промышленных отходов, не организован их централизованный сбор и 

транспортировка на специализированные полигоны в другие регионы России. Часть 

ртутьсодержащих отходов вывозится в Екатеринбург и утилизируется на специальных установках 

по демеркуризации Екатеринбургским муниципальным предприятием по решению проблем 

утилизации отходов; часть высокотоксичных отходов хранится на промплощадках; встречаются 

случаи размещения их на свалках твердых бытовых отходах и на несанкционированных свалках. 

Продолжается оставаться сложной ситуация с вывозом металлолома. На территории округа 

отсутствуют предприятия по переработке, централизованному приему и транспортировке 

металлолома; отходы металлического лома занимают большие площади, захламляют 

производственные площадки предприятий, берега рек, зеленые зоны городов. Большое скопление 

металлолома наблюдается на месторождениях, на несанкционированных свалках, на свалках ТБО. 
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В округе отсутствует единая система управления по обращению с отходами, этой проблемой 

занимаются предприятия разной формой собственности и частные лица. Комитетами по охране 

окружающей среды выдаются разрешения, устанавливаются лимиты на размещение отходов, 

проводятся проверки, к нарушителям природоохранного законодательства применяются меры 

административного воздействия в виде штрафов на сумму 647,74 миллионов рублей; в окружной 

экологический фонд взыскано 448,07 миллионов рублей. Эффективной охране природы мешают и 

пробелы в федеральном законодательстве. Без общероссийских норм и законов округ вынужден 

многие экологические проблемы решать самостоятельно. Тем не менее в последние годы здесь 

принято немало важных законов и постановлений природоохранной направленности. А в 

прошлом году, например, за разного рода нарушения в округе даже изъято у пользователей 10 

лицензий на право разработки нефтяных месторождений.  

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все задания верно; 

«4»-выполнены все задания с одной ошибкой;«3»-выполнено  верно  одно из заданий. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  в процессе 

проведения практических занятий.  
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Предметные результаты: 

- сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, об 

экологических связях в системе 

«человек-общество-природа»; 

- владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

- сформированность личностного 

отношения к экологическим 

ценностям, моральной 

Скорость 

Точность 
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ответственности за экологические 

последствия своих действий в 

окружающей среде; 

- сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической 

культуры. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять 

цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные 

задачи; в трудных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать 

позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты.  

 

б
ал

ь
н

ая
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 п
о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

ю
  
  
  
  

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 р

аб
о
т.

 



Сборник практических работ по Экологическим основам природопользования, составитель: преподаватель химии 

Надырова Г.А.  
  15 
 

Приложение 1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № _______  

 

Тема: _________________________________________________________ 

(наименование темы)  

Продолжительность ________ часа 

 

Цель данного практического занятия 

 Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

Перечень и краткое описание средств, необходимых для проведения занятий. 

Практические задачи, задания. 

 Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

 

 

 

 

 

 


