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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический 

и общий естественнонаучный цикл дисциплин. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение 

дисциплины «Естествознание». 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

изучается в период освоения материала по профессиональному модулю 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и 

дает представление о взаимосвязи организмов и среды обитания, условиях 

устойчивого состояния экосистем, экологических принципах рационального 

природопользования, правовых вопросах экологической безопасности и т.д. 

Знания данного материала дополняют изучение профессионального модуля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: 

Формирование у обучающихся экологического мировоззрения и 

способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны 

окружающей среды. 

 

Задачи: 

- рассмотреть особенности взаимодействия  общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на  окружающую среду; 

- сформировать представление о сущности и принципах мониторинга 

окружающей  среды;   

- изучить правовые и социальные вопросы природопользования и 
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экологической безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;  

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- условия устойчивого состояния экосистем;  

- принципы и методы рационального природопользования;  

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

- методы экологического регулирования;  

- организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ак.часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ак.часов, в том 

числе: теоретическое обучение – 40 ак.часов, практические занятия – 6 

ак.часов, промежуточная аттестация – 2 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем в 

ак.часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 6 

самостоятельная работа  - 

промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 34  

Тема 1.1. Природоохранный 

потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, ОК 06,  

ОК 07, ОК 09, ОК 10 

 

 

 

1 Введение. Предмет изучения, специфика, цель и задачи дисциплины 

«Экологические основы природопользования». Структура экологии. 

Воздействие человека на природные экосистемы. 

2 

 

 

2 Природа и общество. Развитие производительных сил общества; 

увеличение массы вещества и материалов, вовлекаемых в 

хозяйственный оборот; преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования.  

2 

3 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и 

принципы создания не нарушающих природу производств. 

2 

4 Определение экологического кризиса, его признаки. Истощение 

энергетических запасов. Новые подходы к решению проблемы 

энергетического кризиса. Сокращение видового разнообразия.  

2 

5 Глобальные проблемы экологии. Причины и последствия 

разрушения озонового слоя, «парникового» эффекта.  Виды 

континентальных проблем.  Пути решения проблем Мирового 

океана, социально-экономических проблем.   

2 

6 Влияние урбанизации на биосферу. Охрана биосферы от загрязнения 

выбросами хозяйственной деятельности. Роль человеческого 

фактора в решении проблем экологии. 

2 

В том числе практических занятий 2 

Ознакомление с  порядком переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов. 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 1.2. Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК 06,  

ОК 07, ОК 09, ОК 10 

 

 

 

1 Водные и минеральные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Проблемы использования и воспроизводства водных и 

минеральных природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 

производства.  

2 

2 Земельные ресурсы. Ресурсы растительного и животного мира. 

Проблемы использования и воспроизводства земельных ресурсов. 

Понятия деградации и эрозии почв. Виды использования земель. 

Проблемы использования и воспроизводства ресурсов 

растительного и животного мира. Комплексное освоение лесных 

ресурсов. 

2 

3 Основные направления рационального природопользования. Понятие 

природопользования, его формы и виды. Комплексное 

использование природных ресурсов. Вторичное использование 

природных ресурсов. Проведение природоохранных мероприятий. 

Внедрение новейших технологий с целью снижения нагрузки на 

окружающую природную среду. Особо охраняемые природные 

территории. 

2 

4 Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции.  

2 

5 Проблемы сохранения человеческих ресурсов.  Экологическое 

равновесие окружающей среды. Численность, динамика 

рождаемости и структура населения. Признаки экологического 

равновесия. Его особенности и вмешательство человека в 

экологическое равновесие, последствия. 

2 

В том числе практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.3. Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными веществами 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК 06,  

ОК 07, ОК 09, ОК 10 

 
1 Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение 

окружающей среды. Прямое и косвенное воздействия на человека 

загрязнений биосферы.  

2 
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2 Основные загрязнители окружающей среды, их классификация. 

Понятие загрязнителя. Классификация загрязнителей. Основные 

пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ. Способы ликвидации последствий 

заражения токсичными и радиоактивными веществами 

окружающей среды. Понятие экологического риска.  

2 

3 Сельскохозяйственное загрязнение среды. «Зеленая» революция и 

ее последствия. Значение и экологическая роль применения 

удобрений и пестицидов.  

2  

4 Загрязнение среды отходами животноводства и 

сельскохозяйственной техникой. Отрицательное влияние отходов 

животноводства на окружающую среду. Использование 

биотехнологии для переработки отходов животноводства. 

Санитарно-защитные зоны и зеленые насаждения 

животноводческих ферм и комплексов. Экологические проблемы 

механизации. 

2 

5 Мониторинг окружающей среды и его задачи. Организация 

мониторинга окружающей среды. Основные задачи мониторинга 

окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими 

на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. Виды и методы мониторинга.  

2 

 В том числе практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 12  

Тема 2.1. Мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих воздействий на 

природу 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 06,  

ОК 07, ОК 09, ОК 10 

 
1 История Российского природоохранного законодательства. 

Экологическое право в системе российского законодательства. 

Экологические права граждан. Закон «Об охране окружающей 

природной среды». Природоохранный надзор. Участие России в 

деятельности международных природоохранных организаций; 

международные соглашения, конвенции, договоры.  

2 

2 Новые эколого-экономические подходы  в природоохранной 

деятельности. Органы управления и надзора по охране природы. 

2 
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Их цели и задачи. Природоохранное просвещение. 

В том числе практических занятий  2 

1 Изучение системы органов общей и специальной компетенции в 

сфере управления природопользованием.  

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Ответственность 

предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 06,  

ОК 07, ОК 09, ОК 10 

 
1 Юридическая ответственность в области охраны окружающей 

среды. Дисциплинарная, административная, уголовная 

ответственность в области охраны окружающей среды.  

2 

2 Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

Понятия ОВОС, государственной экологической экспертизы. 

2 

В том числе практических занятий 2 

1 Составление искового заявления о возмещении ущерба здоровью 

или имуществу, причиненного вследствие загрязнения окружающей 

среды. 

2 

 В том числе, самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет экологических основ природопользования (№15/22), оснащенный 

оборудованием:  

1. Ноутбук – 2 шт. 

2. Компьютер 

3. Экран на штативе 

4. Проектор ViewSonic 

5. Принтер лазерный – 2 шт. 

6. Интерактивная доска  

7. Биологическая микролаборатория 

8. Стенды 

9. Цифровой микроскоп – 1 шт. 

10. Световые микроскопы – 10 шт. 

11. Наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Электронные издания и электронные ресурсы 

 

Основные  источники:  

1. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для 

СПО [Электронный ресурс] / Т. А. Хван. - Электрон. дан.-  6-е изд., 

перераб. и доп. -  Москва : Издательство Юрайт, 2019. -  253 с. - Режим 

доступа:   https://biblio-online.ru/bcode/433289 - Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Астафьева, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник 

для СПО [Электронный ресурс] / О.Е. Астафьева, А.А. Авраменко, А.В. 

Питрюк. - Электрон. дан.- Москва : Издательство Юрайт, 2019. -  354 с. - 

Режим доступа:   https://biblio-online.ru/bcode/442489 - Загл. с экрана. 

2. Ващалова, Т. В. Экологические основы природопользования. 

Устойчивое развитие : учебное пособие для среднего профессионального 

образования Электронный ресурс] / Т. В. Ващалова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. - Режим доступа:   

https://biblio-online.ru/bcode/448709 - Загл. с экрана. 

3. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник 

для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Л. 

М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. - Москва : 

https://biblio-online.ru/bcode/433289
https://biblio-online.ru/bcode/442489
https://biblio-online.ru/bcode/448709
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Издательство Юрайт, 2019. - 304 с. - Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/bcode/441220 - Загл. с экрана. 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа от 

12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг по 

предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров 

№ 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

условия устойчивого состояния 

экосистем;  

принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

методы экологического 

регулирования;  

Демонстрация полноты 

знаний по освоенному 

материалу. 

 

Тестирование (в том числе 

электронное), устный 

(письменный)  опрос 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441220
https://biblio-online.ru/bcode/441220
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Умения: 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности;  

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией. 

Полнота ответа, умение 

применять знания на 

практике, логичность 

изложения материла. 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
р

у
зк

а
  

  

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т.ч. 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 курс,  

8 семестр  

48 48 40 - 6 - 2 

Всего 48 48 40 - 6 - 2 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  

Таблица 2 

№ за-

нятия 

Наименование разделов, тем, занятий  Обязательная учебная 

нагрузка 

Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий  

(№ позиций из 

таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Формы и методы 

контроля 

Примечание  

кол-во  

часов 

вид занятия  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение.  2 урок 2,3,4,5,6; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Раздел 1. 

Особенности взаимодействия природы 

и общества 

 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 

 

Природа и общество.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

 

 

2,3,4,5,7; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

 

 

 

 

 

 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

3. Научно-технический прогресс и природа 

в современную эпоху. 

2 урок 2,3,4,5,8; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

4. Определение экологического кризиса, его 

признаки.  

2 урок 2,3,4,5,9; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

5. Ознакомление с  порядком переработки, 

обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов. 

2 ПЗ №1 1; ОИ 1, ДИ 2, ДИ 3 Наблюдение и 

оценка выполнения 

ПР 

 

6. Глобальные проблемы экологии.  2 урок 2,3,4,5,10; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

7. Влияние урбанизации на биосферу. 

 

 

 

 

2 урок 2,3,4,5,11; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

8. 

Тема 1.2. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование 

 

Водные и минеральные ресурсы.  

 

 

 

2 

 

 

 

урок 

 

 

 

2,3,4,5,12; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

 

 

 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

9. Земельные ресурсы. Ресурсы 

растительного и животного мира. 

2 урок 2,3,4,5,13; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

10. Основные направления рационального 

природопользования. 

2 урок 2,3,4,5,14; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

11. Пищевые ресурсы человечества. 2 урок 2,3,4,5,15; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

12. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов.  Экологическое равновесие 

окружающей среды. 

2 урок 2,3,4,5,16; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

 

 

 

 

13. 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей 

среды токсичными и радиоактивными 

веществами 

 

Загрязнение биосферы. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

2,3,4,5,17; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

 

 

 

 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

14. Основные загрязнители окружающей 

среды, их классификация. 

2 урок 2,3,4,5,18; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

15. Сельскохозяйственное загрязнение 

среды.  

2 урок 2,3,4,5,19; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

16. Загрязнение среды отходами 

животноводства и сельскохозяйственной 

техникой. 

2 урок 2,3,4,5,20; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

17. Мониторинг окружающей среды и его 

задачи. 

 

 

 

2 урок 2,3,4,5,21; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

Раздел 2. Правовые и социальные 

вопросы природопользования 

 

Тема 2.1. Мероприятия по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу 

 

История Российского природоохранного 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,4,5,22; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

 

 

 

 

 

 

 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

19. Новые эколого-экономические подходы  

в природоохранной деятельности. 

2 урок 2,3,4,5,23; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

20. Изучение системы органов общей и 

специальной компетенции в сфере 

управления природопользованием. 

2 ПЗ №2 1; ОИ 1, ДИ 2, ДИ 3 Наблюдение и 

оценка выполнения 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

Тема 2.2. Ответственность 

предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

 

Юридическая ответственность в области 

охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

2,3,4,5,24; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

 

 

 

 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

22. Понятие об экологической оценке 

производств и предприятий. 

2 урок 2,3,4,5,25; ОИ 1,  

ДИ 1, ДИ 2, ДИ 3 

Устная проверка; 

тестовый контроль 

 

23. Составление искового заявления о 

возмещении ущерба здоровью или 

имуществу, причиненного вследствие 

загрязнения окружающей среды. 

2 

 

ПЗ №3 1; ОИ 1, ДИ 2, ДИ 3 Наблюдение и 

оценка выполнения 

ПР 

 

24. Дифференцированный зачет. 2 урок  26 Оценка результатов 

сдачи зачета 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

Комплект поурочных планов-конспектов   

 

Тема «Введение» 

 

1. Предмет изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования» 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

принципиально новой комплексной дисциплиной, которая объединяет 

общественные и естественные науки. 

В общем смысле под природопользованием понимается использование 

человеком природной среды. При использовании природных  ресурсов человек 

оказывает на окружающую природную среду определенное негативное 

воздействие, изменяя не только ее качества, но вместе с тем и условия своего 

существования. Таким образом, актуальным направлением, которое 

формируется в процессе взаимодействия человеческого общества и природы, 

является  охрана окружающей  природной среды. 

Взаимодействие человека и природы имеет свою специфику. Человек 

наделен разумом, и это дает ему возможность осознать свое место в природе и 

предназначение на Земле. С самого начала развития цивилизации человек 

задумывался о своей роли в природе. Являясь, безусловно, частью  природы, 

человек создал свою особую среду обитания, которая называется человеческой 

цивилизацией. По мере развития она все больше вступала в противоречие с 

природой. Сейчас человечество уже подошло к осознанию того, что дальнейшая 

эксплуатация природы может угрожать самому его существованию.  

Таким образом, предметом изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является взаимодействие и взаимосвязь человека, 

человеческого общества со средой своего обитания. 

Под средой обитания следует понимать не только природную среду, но и 

искусственно созданную человеком физическую среду, то есть промышленность, 

города, транспорт и  т.д. 

 

2. Специфика, цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» имеет две 

особенности. Во-первых, она является принципиально новой интегрированной 

дисциплиной, которая связывает физические и биологические явления, образуя 

мост между естественными и общественными науками. Во-вторых, она не 

принадлежит к числу дисциплин с линейной структурой, то есть развивается не 
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по вертикали (от простого к сложному), а по горизонтали, охватывая все более 

широкий круг вопросов.  

Ни одна отдельная наука не способна решить все задачи по 

совершенствованию взаимодействия общества и природы. Решать эти задачи 

может лишь интегрированная наука, целью которой является изучение основных 

закономерностей рационального взаимодействия общества и природы. 

Специфика дисциплины «Экологические основы природопользования» 

определяет и основные ее задачи, решаемые совместными усилиями многих 

специалистов.  

1. Объективная оценка состояния природных ресурсов. 

2. Оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной 

стороны, и отдельными видами и популяциями, экосистемами – с другой. 

3. Детальное изучение количественными методами основ 

структуры и функционирования природных и созданных человеком 

систем. 

Экологические основы природопользования – научно-практическая 

дисциплина, призванная быть основой оптимизации взаимоотношений человека с 

биосферой. 

 

3. Структура экологии 

 

Природопользование является самостоятельным направлением, которое 

объединяет прикладные отрасли экологии. Экология – это комплекс научных 

дисциплин. Базовой является общая экология, которая изучает закономерности 

взаимоотношений организмов и условий среды. Отдельной отраслью является 

прикладная экология, изучающая механизмы разрушения человеком биосферы и 

способы предотвращения этого процесса. 

Из прикладной экологии по научным направлениям вытекают: 

биосферная – изучает глобальные изменения, происходящие на планете в 

результате воздействия хозяйственной деятельности человека на природные 

явления; 

сельскохозяйственная – изучает способы получения сельскохозяйственной 

продукции без истощения ресурсов почвы при сохранении окружающей среды; 

промышленная – изучает влияние выбросов промышленных предприятий на 

окружающую природную среду и возможности уменьшения этого влияния за счет 

совершенствования технологий и очистных сооружений; 

медицинская – изучает болезни человека, связанные с загрязнением 

окружающей среды; 

математическая – моделирует экологические процессы, которые 

произойдут при изменении экологических условий; 

экономическая – разрабатывает экономические механизмы рационального 

природопользования; 

юридическая – разрабатывает систему законов, направленных на защиту 

природы. 



20 

 

4. Воздействие человека на природные экосистемы 

 

Человек является частью природы и в то же время оказывает на природу 

огромное воздействие, которое может иметь и положительное, и отрицательное 

воздействие. Так же как растения и животные, человек является составным 

элементом окружающих его экосистем. Насколько сильно зависит он от своей 

естественной среды, показывают следующие цифры: без воздуха человек может 

прожить около 3-х минут, без воды – 3 дня, без пищи – немногим более 30-ти 

дней.  

По мере развития человечества растут побочные эффекты этого развития: 

истощение невозобновимых природных ресурсов, загрязнение окружающей 

среды, разрушение природных экосистем и замена их антропогенными 

экосистемами, нарушение исторически сложившихся природных равновесий. 

Негативное воздействие человека на природные экосистемы может 

проявляться следующим образом. 

1. Уничтожение отдельных членов экосистемы, что может лишить 

ее других членов возможностей существования.  

2. Загрязнение природы вредными и токсичными веществами. 

3. Загрязнение теплом (тепловые отходы от работы систем 

охлаждения ТЭС и АЭС попадающие в реки приводят к тому, что в реках 

повышается среднегодовая температура). 

Все эти негативные воздействия человека на природные экосистемы 

приводят к нарушению природного равновесия, уничтожению многих видов 

растений и животных и к другим необратимым последствиям.  

 

Тема «Природа и общество» 

 

1. Система «человек – окружающая природная среда» 

 

Человечество, являясь биологическим видом, в то же время представляет 

собой сложную социально-политико-экономическую систему, которая называется 

цивилизацией, или человеческим обществом. Человек как организм живет и 

развивается благодаря непрерывному обмену веществами, энергией, 

информацией со средой своего обитания. Для построения своего тела и 

осуществления жизненных функций человек нуждается в непрерывном притоке  

различных веществ и энергии путем питания и дыхания, в поддержании 

определенных температурных условий. 

Основную массу веществ и  энергии для своей жизни и деятельности 

человек получает от других животных и растений. Потребляя вещества и энергию 

из природной среды, человек одновременно выделяет в нее другие вещества и 

преобразованную в его теле энергию. Непрерывный процесс обмена между 

человеком и природой приводит к изменению и развитию как самого человека, 

так и сферы его обитания.  



21 

 

В современной системе «человек – окружающая среда» существует 

созданная длительным историческим развитием подсистема «человеческое 

общество – производство – природа». Актуальность изучения проблемы «человек 

– среда» связана с тем, что на современной стадии развития человечество 

переживает эпоху научно-технического и социально-экономического развития. 

Человек стал мощным фактором природы, эффективность воздействия которого 

на окружающую среду и на самого человека растет  в геометрической прогрессии 

по мере социально-экономического развития. Из этого следует вывод, что связь 

между социально-экономическим развитием и нарушением окружающей среды 

не прямая, а опосредованная влиянием социальных факторов.  

 

2. Развитие производительных сил общества 

 

С развитием производительных сил общества более разнообразным 

становится взаимодействие общества и природы. Человеческое общество 

проделало длинный путь от охотничье-собирательного хозяйства до научно-

технической революции. Сначала человек приспосабливался к природе, затем 

начал активно вмешиваться в естественные процессы, бороться с природой.  

К началу нашей эры немалые площади земель планеты были уже истощены. 

Многие площади леса были сведены на территории Европы, Америки и Канады. 

Леса сводились не только для увеличения площадей посевов и пастбищ, но и для 

отопления, строительства. Например, знаменитые ливанские кедры ушли на 

строительство храмов Иерусалима. Вырубались леса для кораблестроения и для 

производства древесного угля, на нужды зарождающейся металлургии. Все это 

вызвало раннее «облысение» планеты. 

В связи с этим возникла необходимость жестких режимных ограничений. В 

России в 1701 году Петром I были изданы указы об охране лесов. Затем были 

учреждены даже заповедные виды деревьев: дуб, вяз, ясень.  

Современный этап характеризуется тем, что человеческое общество все 

больше сил и средств вкладывает в охрану природы. В настоящее время 

разрабатываются неразрушающие природу производства, внедряются 

малоотходные и безотходные технологии, которые позволяют оказывать 

минимальное воздействие на окружающую природную среду без ущерба для 

производственного процесса.  

 

3. Увеличение массы вещества и материалов, вовлекаемых в 

хозяйственный оборот 

 

Производственная деятельность современного человека обширна и 

многообразна. Чем больше развиваются производительные силы, тем выше 

уровень развития промышленности, то есть больше используется природных 

ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. Современная экологическая 

ситуация характеризуется существенными изменениями в сфере материального 

производства. Оно стало сопоставимо по своим масштабам с геологическими 
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процессами. Если ежегодно все вулканы Земли выбрасывают на поверхность 

около 3 млрд. т вещества, то человек извлекает из земельных недр более 120 

млрд. т различных руд, горючих ископаемых, строительных материалов.  

Добыча полезных ископаемых представляет собой один из наиболее 

интенсивных видов взаимодействия человека с природой в процессе 

производства. Добывая горючие ископаемые, человек постепенно исчерпывает их 

запасы и переводит в конечном итоге в углекислый газ и карбонаты, меняя тем 

самым состав литосферы. 

Добыча топлива и потребление энергии по мере роста населения и 

производства все время увеличиваются. По сравнению с 1900 годом годовое 

потребление энергетических ресурсов мира возросло в 25 раз.  

Добывая рудные и нерудные полезные ископаемые, человек переводит их 

залежи в другие формы химических соединений и перераспределяет по 

поверхности Земли. Общее количество, например, железа на земной поверхности 

от этого не изменится, но добывать его из рассеянного состояния будет 

значительно труднее. 

Увеличение массы вещества и материалов, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот, - это следствие развития производительных сил общества. Развитие 

человечества невозможно повернуть вспять, и человек уже не вернется к копью и 

топору. Но сейчас, осознав экологическую опасность, современное общество 

поставлено в условия, когда необходимо изменить модель потребления. Это 

является одним из направлений решения экологических проблем. Суть его 

состоит в том, что следует наращивать производственные мощности не за счет 

увеличения потребления ресурсов, а за счет рационального их использования. 

 

4. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия 

существования 

 

Человек проводит в окружающей среде преднамеренные изменения 

согласно своим потребностям. В качестве побочных эффектов деятельности 

человека могут проявляться непреднамеренные и стихийные воздействия на 

окружающую среду. 

Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, нефти и газа, выведение 

новых пород животных и сортов растений, возделывание земель, строительство 

городов – это преднамеренное вмешательство человека в природу. Таким 

процессом в определенной степени можно управлять.  

Но любое целенаправленное воздействие человека на окружающую среду 

вызывает побочные изменения, как правило, не предусмотренные главной целью 

воздействия и часто снижающие его положительный эффект. Например, при 

орошении засушливых земель происходит резкий подъем грунтовых вод, 

которые, поднимаясь, растворяют соли в глубоких слоях почвы, выносят их на 

поверхность, вызывая вторичное засоление почв. 

Проводимые исследования доказывают, что стихийные явления также могут 

быть связаны с антропогенными факторами. Землетрясения и наводнения, засухи 
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и взрывы подземных газов – ко всем этим губительным событиям человек тем или 

иным способом прикладывает руку.  

                          

Тема «Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху» 

 

1. Очистка газообразных выбросов 

 

Уничтожение вредных выбросов достигается в процессе очистки бытовых и 

промышленных стоков, газообразных выбросов, а также методами утилизации, то 

есть переработки бытовых и промышленных отходов.  

Очистка газообразных выбросов включает: 

1. Рассеяние химических соединений в атмосфере через высотные 

трубы (высота труб составляет 200-350 м). 

2. Очистку атмосферных выбросов от пыли с применением:  

- механических обеспыливающих устройств, 

- мокрых методов очистки (использование аппаратов, в которых 

пыль поглощается жидкостью), 

- электрофильтров. 

3. Очистку атмосферных выбросов от токсичных веществ: 

- адсорбционными методами, 

- каталитическими методами. 

 

2. Очистка сточных вод 

 

Очистка сточных вод производится различными методами в зависимости 

от вида стоков. Различают промышленные и бытовые стоки.  

Промышленные стоки содержат специфические загрязнители, поэтому их 

запрещено сбрасывать в общую городскую систему водоотведения. Их очистка 

производится в несколько этапов.  

Первый этап: механическая очистка, которая проводится методами 

фильтрации, флотации, коагуляции.  

Фильтрация применяется для отделения твердых или жидких веществ от 

сточных вод. 

Флотация основана на различной смачиваемости частиц. Применяется для 

очистки стоков от взвешенных механических примесей.  

Коагуляция – процесс укрупнения частиц и объединение их в агрегаты под 

влиянием физических и химических процессов, самопроизвольно протекающих в 

растворе. Применяется для очистки сточных вод текстильных предприятий, 

фабрик искусственного волокна, нефтеперерабатывающих заводов.  

Второй этап: очистка сточных вод от растворенных в них химических 

соединений. Применяются экстракция, адсорбция, ионообменные методы очистки. 

Экстракция – использование растворителей для извлечения токсичных 

веществ из очищаемых стоков. Применяется для очистки стоков от органических 

соединений (масел, фенолов, органических кислот).  
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Адсорбция – поглощение токсичных веществ твердым веществом – 

адсорбентом. Применяется для очистки стоков от органических соединений 

(красителей, пестицидов, фенолов). 

Ионообмен – использование ионитов, которые участвуют в реакции с 

ионами очищаемых сточных вод. Применяется для извлечения из сточных вод 

металлов, а также соединений мышьяка, фосфора, цианидов. В качестве ионитов 

используют природные соединения (глинистые минералы, фторапатиты), а также 

синтетические смолы. 

Очищенные стоки возвращаются в производственный процесс или 

сбрасываются в городскую систему водоотведения. Для каждого предприятия 

установлены нормативы содержания загрязняющих веществ в стоках, поэтому 

очистка вод является обязательным условием деятельности предприятий. За 

соблюдением этих нормативов осуществляется контроль как со стороны 

специальных служб самого предприятия, так и со стороны специально 

уполномоченных на то государственных органов. За несоблюдение 

установленных нормативов могут применяться меры юридической 

ответственности, вплоть до закрытия предприятия. 

Бытовые стоки очищают на городских станциях очистки также в несколько 

этапов: 1) очистка от механических примесей, 2) биологическая очистка, 3) 

химическая очистка.  

 

3. Утилизация твердых отходов 

 

Под твердыми отходами подразумевается бытовой и промышленный 

мусор. Прежде проблема мусора решалась вывозом на городскую свалку. В 

настоящее время, когда объем отходов многократно возрос, такой 

антиэкологический подход недопустим. Свалки портят ландшафт, отравляют 

грунтовые воды, заражают воздух.  

Остро встал вопрос о переработке мусора и о вторичном его использовании, 

то есть получения энергии и сырья из мусора. В природе, то есть в естественной 

экосистеме, отходов не бывает благодаря механизму кругооборота. В лесу, 

например, старые деревья и трава становятся пищей для микроорганизмов, 

живущих в почве, то есть перегнивают, удобряют почву, на которой вырастут 

новые деревья и трава. По такому же пути должна идти и переработка 

деятельности человека.  

Утилизация бытового мусора происходит путем компостирования и 

сжигания. При сжигании образуется энергия, которую можно использовать. 

Например, в Роттердаме (Нидерланды) мусоросжигательная установка снабжает 

химическую промышленность города дистиллированной водой, в Изерлоне 

(Германия) – водой и электроэнергией. 
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4. Малоотходные и ресурсосберегающие производства 

 

Малоотходное производство – это такая форма организации 

технологического процесса, когда отходы производства сведены к минимуму или 

перерабатываются во вторичные материальные ресурсы. 

Разработаны следующие рекомендации по организации малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий: 

- все производственные процессы должны осуществляться при 

минимальном числе технологических этапов, 

- технологические процессы должны быть непрерывными, что позволяет 

наиболее эффективно использовать сырье и энергию, 

- при разработке нового оборудования необходимо предусматривать 

широкое использование автоматических систем на базе компьютерной техники, 

- выделяющаяся в различных технологических процессах теплота должна 

быть полезно использована.  

 

Тема «Определение экологического кризиса, его признаки» 

 

1. Истощение энергетических запасов 

 

Экологический кризис – это напряженное состояние взаимоотношений 

между человечеством и природой, характеризующееся несоответствием развития 

производительных сил и производственных отношений в человеческом обществе 

ресурсно-экономическим возможностям биосферы.  

Понятие «экологический кризис» впервые появилось в середине 70-х годов. 

Признаками современного экологического кризиса являются: 

- опасное загрязнение биосферы; 

- истощение энергетических запасов; 

- сокращение видового разнообразия. 

Опасное загрязнение биосферы связано с развитием промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, урбанизацией. Оно выражается в том, что 

содержание вредных и токсичных веществ в отдельных частях биосферы 

превышает предельно допустимые нормативы. Например, во многих городах 

России содержание целого ряда вредных веществ в воде, воздухе, почве 

превышает предельно допустимые нормативы в 5-20 раз.  

К основным источникам энергии, используемым человеком, относятся: 

тепловая энергия, гидроэнергия, атомная энергия. Нефть, уголь и газ являются 

невозобновимыми природными ресурсами, и запасы их ограничены.  

Горючие ископаемые на сегодняшний день составляют 70% всех 

энергетических ресурсов планеты. Мировые запасы  нефти в 1997 году 

оценивались в 1016 млрд. баррелей (162753,04 млн. т), то есть еще до 2020 года 

нефти на Земле не останется.  
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Газа на планете значительно больше, чем нефти. Мировые запасы газа 

оцениваются примерно в 350 трлн. м3. При прогнозируемом потреблении 

разведанные запасы газа иссякнут через 40 лет.  

Каменного угля на Земле гораздо больше, чем нефти и газа. По оценкам 

специалистов, его запасов может хватить на сотни лет. Однако каменный уголь – 

экологически грязное топливо, в нем много золы, серы, вредных металлов. 

Теплотворная способность угля ниже, чем нефти и газа, а его добыча значительно 

дороже. Во многих странах угольные шахты закрываются, ибо уголь в них 

слишком дорого и трудно добывать.  

 

2. Новые подходы к решению проблемы энергетического кризиса 

 

Несмотря на то, что прогнозы достаточно пессимистичны, в настоящее 

время успешно разрабатываются новые подходы к решению проблемы 

энергетического кризиса. 

1. Переориентация на другие виды энергии. В настоящее время в 

структуре мирового производства электроэнергии 62% приходится  на 

ТЭС, 20% - на ГЭС, 17% - на АЭС и 1% - на использование 

альтернативных источников энергии. Это означает, что ведущая роль 

принадлежит тепловой энергетике, в то время как ГЭС не загрязняют 

окружающую среду, не нуждаются в использовании горючих полезных 

ископаемых, а мировой гидропотенциал пока использован всего на 15%.  

Возобновляемые источники энергии – солнечную энергию, энергию воды, 

ветра и т.д. – использовать нецелесообразно. «Экологически чистые» 

энергоустановки слишком дороги и производят слишком мало энергии. Расчет на 

энергию ветра не оправдан, в перспективе возможно делать ставку на энергию 

морских течений.  

2. Добыча полезных ископаемых на континентальном шельфе. 

Некоторые страны уже успешно разрабатывают морские месторождения 

горючих ископаемых. Например, в Японии производится разработка 

угольных месторождений на континентальном шельфе, за счет которых 

страна обеспечивает 20% своих потребностей в этом топливе. 

 

3. Сокращение видового разнообразия 

 

В общей сложности с 1600 года исчезли 226 видов и подвидов позвоночных 

животных, причем за последние 60 лет – 76 видов, и около 1000 видов находится 

под угрозой исчезновения. Если сохранится современная тенденция истребления 

живой природы, то через 20 лет планета лишится 1/5 части описанных видов 

растений и животных. 

Видовое разнообразие является важным фактором, который обеспечивает 

устойчивость экосистемы к неблагоприятным внешним воздействиям. 

Сокращение видового разнообразия может вызвать необратимые и 
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непредсказуемые изменения в глобальном масштабе, поэтому эта проблема 

решается всем мировым сообществом. 

Одним из способов решения этой проблемы является создание 

заповедников. Уже имеется определенный опыт международного 

сотрудничества в сохранении природного богатства: подписаны Конвенции по 

сохранению видового разнообразия; охране сильно увлажненных заболоченных 

территорий; торговле редкими видами флоры и фауны, находящимися под 

угрозой исчезновения. Действует международный мораторий на коммерческую 

ловлю китов.  

  

Тема «Глобальные проблемы экологии» 

 

1. Разрушение озонового слоя 

 

Содержание озона в атмосфере незначительно и составляет 0,004% по 

объему. В пределах атмосферы повышенные концентрации озона образуют 

озоновый слой, имеющий важное значение для обеспечения жизни на Земле. 

Озоновый экран ослабляет смертоносную УФ-радиацию в слое атмосферы между 

40 и 15 км над земной поверхностью примерно в 6500 раз. Разрушение озонового 

экрана на 50% увеличивает в 10 раз УФ-радиацию, что влияет на зрение 

животных и человека. Исчезновение озоносферы привело бы к непредсказуемым 

последствиям – вспышке рака кожи, уничтожению планктона в океане, 

мутациям растительного и животного мира.  

Впервые появление так называемой озоновой дыры над Антарктидой было 

зафиксировано в середине 1970-х годов. Площадь этой дыры составила 5 млн. м2, 

и озона в столбе воздуха было на 30-50% меньше нормы. Эта дыра наблюдается 

в сентябре-ноябре, в другие сезоны содержание озона ближе к норме. 

Позднее выяснилось, что озона становится все меньше и над Европой, 

США, Тихим океаном, Европейской частью России, Восточной Сибирью и 

Японией.  

Предположения о причинах разрушения озонового слоя: запуск космических 

кораблей, сверхзвуковые самолеты, значительные масштабы производства 

фреонов. Впоследствии на основании научных исследований был сделан вывод, 

что основной причиной являются фреоны, которые широко используются в 

холодильной технике и аэрозольных баллончиках.  

Международным сообществом был принят ряд мер, направленных на 

предотвращение разрушения озонового слоя. В 1977 году Программой ООН по 

окружающей среде был принят план действий по озоновому слою, в 1985 году на 

конференции в Вене была принята Конвенция по охране озонового слоя, 

установлен список веществ, отрицательно влияющих на озоновый слой, и принято 

решение о взаимном информировании государств о производстве и 

использовании таких веществ, о принимаемых мерах. Решающим стало 

подписание Монреальского протокола в 1987 году, согласно которому 
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устанавливается контроль за производством и использованием фреонов. Протокол 

подписали более 70 стран, в том числе Россия.  

 

2. Парниковый эффект. Глобальное потепление 

 

Выброс в атмосферу многих газов: угарного и углекислого, углеводородов 

(метана, этана и др.) приводит к появлению парникового эффекта. Механизм 

парникового эффекта достаточно прост. Обычное солнечное излучение 

сравнительно легко достигает поверхности Земли, поглощается почвой, 

растительностью и др. Нагретые поверхности отдают тепловую энергию снова в 

атмосферу, но уже в виде длинноволнового излучения, которое не рассеивается, а 

поглощается молекулами этих газов, вызывая интенсивное тепловое движение 

молекул и повышение температуры.  

Концентрация углекислого газа ежегодно повышается на 0,8-1,5 мг/кг. 

Считается, что при возрастании содержания СО2 в воздухе вдвое среднегодовая 

температура повысится на 3-50С, что вызовет глобальное потепление климата.  

Глобальное потепление – одно из наиболее значимых последствий 

антропогенного загрязнения атмосферы. Оно проявляется в изменении климата и 

биоты: продукционного процесса в экосистемах, сдвиге границ растительных 

формаций, изменении урожайности сельскохозяйственных культур.  

Накопление выбросов газов в атмосфере способствует и образованию 

смогов. Смоги бывают влажные, сухие и ледяные. 

Влажный смог – сочетание газообразных загрязняющих веществ, пыли и 

капель тумана. Сухой смог – вторичное загрязнение воздуха в результате 

химических реакций, сопровождающихся появлением озона. Ледяной смог 

возникает в Арктике и Субарктике при низких температурах в антициклоне. При 

таких погодных условиях выбросы загрязняющих веществ приводят к 

возникновению густого тумана, состоящих из мельчайших кристалликов льда и, 

например, серной кислоты.  

 

3. Континентальные проблемы 

 

Уничтожение тропических лесов. За последние 50 лет при участии 

человека истреблено 2/3 покрывавших Землю лесов. За последние 100 лет 

безвозвратно утрачено 40% существовавших на Земле лесных массивов. 

Дождевой тропический лес является одним из важнейших поставщиков кислорода 

в атмосферу. Тропические леса называют «зелеными легкими планеты». 

Проблема заключается в том, что эти леса уничтожены на 40%. Ежегодно в мире 

теряется 15-20 млн. га тропического леса, что эквивалентно половине площади 

Финляндии. Наибольшие потери понесли Бразилия, Мексика, Индия, Таиланд. 

Если уничтожение тропических лесов будет продолжаться такими же темпами, то 

через 40 лет их уже не останется на Земле.  
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Дефицит воды. Многие ученые связывают его с непрерывным повышением 

температуры воздуха из-за роста содержания в атмосфере углекислого газа. За 

последние 100 лет температура возросла на 0,60С.  

Еще более важный фактор – резкое увеличение расходов воды на бытовые и 

промышленные цели. Нехватка воды резко ухудшила экологическую обстановку 

во многих регионах и вызывает продовольственный кризис. 

Опустынивание. Так называется совокупность природных и антропогенных 

процессов, приводящих к разрушению равновесия в экосистемах и  к деградации 

всех форм органической жизни на конкретной территории. Опустынивание 

происходит во всех природных зонах мира. 

Главная причина – несоответствие сложившейся структуры хозяйственного 

использования природных ресурсов с потенциальными природными 

возможностями данного ландшафта, рост народонаселения, увеличение 

антропогенных нагрузок, несовершенство социально-экономического устройства 

ряда стран.  

 

4. Проблемы Мирового океана. Социально-экономические проблемы 

 

Мировой океан дает 1/6 часть всех белков животного происхождения; 70% 

кислорода, то есть он играет огромную роль в поддержании устойчивого 

равновесия биосферы. Особое опасение вызывает загрязнение Мирового океана 

вредными и токсичными веществами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, 

радиоактивными веществами.  

О масштабах загрязнения говорят следующие факты: ежегодно 

прибрежные воды пополняются 320 млн. т железа, 6,5 млн. т фосфора, 2,3 млн. 

т свинца. Наиболее загрязнены воды Персидского и Аденского заливов. Воды 

Балтийского и Северного морей также таят в себе опасность. В 1945-47 годах 

английским, американским и советским командованием в них было затоплено 

около 300 тыс. т трофейных и собственных боеприпасов с отравляющими 

веществами.  

Ежегодно в Мировой океан поступает 13-14 млн. т нефтепродуктов. 

Нефтяное загрязнение опасно по двум причинам: во-первых, на поверхности воды 

образуется пленка, которая лишает доступа кислорода морскую флору и фауну; 

во-вторых, нефть сама по себе является токсичным соединением. Настоящими 

экологическими катастрофами можно назвать разливы нефти при крушении 

супертанкеров.  

Особенно опасным является радиоактивное загрязнение при захоронении 

радиоактивных отходов.  

В последнее время был принят ряд международных документов, основной 

целью которых является охрана Мирового океана. В 1972 году в Лондоне была 

подписана Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами с высоким 

и средним уровнем радиации. С начала 1970-х годов осуществляется 

экологическая программа ООН «Региональные моря», которая объединяет усилия 

более чем 120 стран, совместно использующих 10 морей. Были приняты 
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региональные многосторонние соглашения: Конвенция по защите морской среды 

Северо-Восточной Атлантики (Париж, 1992г.), Конвенция по защите Черного 

моря от загрязнения (Бухарест, 1992г.) и ряд других. 

К социально-экономическим проблемам относятся недостаток пищи и рост 

численности населения. Мировое производство продуктов на душу населения 

непрерывно снижается. В наиболее бедных странах это может вызвать массовый 

голод. Важная причина нехватки продовольствия – сокращение с 1956 года 

пахотных площадей на душу населения из-за эрозии почвы и изъятия 

плодородных земель на другие цели. 

Стремительно растущая численность населения – самая серьезная проблема 

Земли. Многочисленные попытки сократить рождаемость не увенчались успехом. 

В настоящее время в странах Африки, Азии и Южной Америки имеет место 

демографический взрыв.  

В России рождаемость падает. Сдерживающие рождаемость факторы: 

социально-экономическое неблагополучие (бедность, безработица, низкое 

образование, неквалифицированный труд), военные конфликты, войны.  

 

Тема «Влияние урбанизации на биосферу» 

 

1. Потребление природных ресурсов 

  

Урбанизация – это процесс концентрации населения в городах, увеличение 

числа и размеров городов, повышения технической оснащенности, этажности и 

плотности застройки. 

Город потребляет огромное количество энергии. Основные источники 

энергии расположены за пределами города. Это месторождения нефти, газа, угля, 

гидро- и атомные электростанции.    

Кроме того, чтобы накормить одного горожанина, требуется 1 га 

сельхозугодий. Собственное производство продуктов питания в городе 

незначительно.  

Город потребляет большое количество воды, лишь незначительную часть 

которой человек использует непосредственно для своих нужд, основную часть 

воды тратит на производственные нужды. Личное потребление воды в городах 

составляет от 150 до 500 литров в сутки, а с учетом промышленности на одного 

горожанина приходится до 1000 литров в сутки. 

 

2. Загрязнение воды продуктами жизнедеятельности города. Твердые 

городские отходы 

  

Использованная городская вода насыщена тяжелыми металлами, остатками 

нефтепродуктов, фенолами и т.д. Водные объекты в местах ниже сброса сточных 

вод классифицируются как «очень грязные» и «чрезвычайно грязные». В 

настоящее время концентрация загрязняющих веществ в сточных водах 

коммунально-бытового сектора составляет 1 кг/м3 воды. 
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Проблема переработки твердых городских бытовых и промышленных 

отходов до сих пор полностью не решена. Обычный метод накопления городских 

отходов на свалках не является решением проблемы,  как отходов производится 

все больше, а мест, где их  можно складировать, становится все меньше.  

Кроме того, процесс разложения от ходов происходит крайне медленно: 

бумага разлагается 2-10 лет; полиэтиленовая упаковка – 200 лет; пластмасса – 

500 лет. Таким образом, проблема уничтожения и переработки отходов является 

также весьма актуальной. В последнее время создана сеть пунктов приема 

переработки вторичного сырья, в которых собирают, сортируют и частично 

перерабатывают бытовые отходы. Это достаточно сложный технологический 

процесс. Например, чтобы переработать макулатуру, ее предварительно надо 

рассортировать по 13-ти видам. 

 

3. Загрязнение воздушной среды города. Шумовое загрязнение 

 

В загрязнении атмосферы городов одно из ведущих мест занимает 

автотранспорт. Во многих городах на выхлопные газы автомобилей приходится 

30%, а в некоторых – 50% загрязнений воздуха. Выхлопные газы остаются в 

приземном слое атмосферы, что затрудняет их рассеивание. Узкие улицы и 

высокие здания также способствуют задерживанию токсичных соединений 

выхлопных газов в зоне дыхания пешеходов. 

В состав выхлопных газов входит более 200 компонентов, тогда как 

нормируются лишь немногие из них. Во многих городах России отмечается 

превышение предельных нормативов содержания вредных и токсичных веществ в 

атмосфере. Превышение в 10 раз по целому ряду соединений отмечено в 14 

городах, среди которых Братск, Барнаул, Москва, Тюмень и др. 

Повышенное содержание токсичных веществ в атмосфере приводит к 

образованию смога. Он вызывает удушье, приступы бронхиальной астмы, 

аллергические реакции. Печально знаменитый смог 1952 г. в Лондоне за 

несколько дней унес более 4000 жизней. 

Город является источником не только вредных и токсичных веществ, но и 

физических загрязнителей, к числу которых относится шум. Шумовое загрязнение 

приводит к повышенным нервным и психическим нагрузкам на городского 

жителя. От чрезмерных шумовых воздействий страдает не только человек, но и 

растительный и животный мир.  

Под оптимальным шумовым фоном понимают энергию шума 20 децибел 

(дБ). Городской шум составляет в среднем уровень 30-40 дБ. За последние годы 

уровень шума в  крупных городах поднялся на 5-8 дБ.                                                                                                                                              
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Тема «Природные ресурсы и их рациональное использование» 

 

1. Природные ресурсы и их классификация 

 

Природные ресурсы – это совокупность естественных тел, веществ и 

явлений природы, которые человек использует для достижения целей, 

направленных на обеспечение своего существования.  

По виду природные ресурсы подразделяются на: 

• природные явления (солнечная энергия, ветер, приливы и отливы 

океана);  

• природные вещества (вода, воздух, почва);  

• полезные ископаемые (нефть, золото, руды);  

• животный мир;  

• растительный мир.  

По исчерпаемости ресурсы бывают: исчерпаемые и неисчерпаемые. 

Неисчерпаемые ресурсы – природные физические явления и тела, количество и 

качество которых практически не меняется или меняется лишь неощутимо 

(солнечная и ветровая энергия, энергия движущейся воды, энергия земных недр).  

Исчерпаемые природные ресурсы – природные физические тела и явления, 

количество и качество которых существенно изменяются в процессе длительного 

природопользования.  

По возобновимости исчерпаемые ресурсы бывают: возобновимые, 

невозобновимые, относительно возобновимые. Возобновимые ресурсы – 

способные к самовоспроизводству (растительный и животный мир, мир 

микроорганизмов). Невозобновимые ресурсы - образовавшиеся в недрах  земли в 

течение миллионов лет (полезные ископаемые). Относительно возобновимые  - 

способные к воспроизводству в темпах, отстающих от темпов потребления 

(чернозем, деревья большого возраста – секвойя, баобаб и др.)  

 

2. Проблемы использования и воспроизводства водных и  минеральных 

ресурсов 

 

Основная проблема – загрязнение пресных вод различными загрязнителями: 

пестицидами и ядохимикатами, нефтью и нефтепродуктами, поверхностно-

активными веществами.  

Основные направления рационального использования водных ресурсов: 

 вторичное использование, 

 применение новых технологий очистки, 

 организационные мероприятия.  

Полезные ископаемые – минеральные образования земной коры, 

химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно 

использовать их для обеспечения жизнедеятельности человека и в сфере 

материального производства.  
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Полезные ископаемые классифицируются на твердые (уголь, руды, 

нерудное сырье), жидкие (нефть, минеральные воды), газообразные (природные 

горючие и инертные газы).  

Главные причины ухудшения положения дел в области охраны недр и 

горной экологии – общее состояние экономики страны и недостаточно 

продуманные преобразования в системе управления минерально-сырьевым 

комплексом.  

Существует множество предпосылок для хищнического освоения 

минерального потенциала страны. 

 

3. Проблемы использования и воспроизводства земельных ресурсов 

 

Любой вид использования земель ведет к их деградации. Деградация – 

перестройка и разрушение естественных  экосистем, снижение и ликвидация их 

способности обеспечивать устойчивость окружающей среды.  

Индустриальное использование земель сопровождается полным 

разрушением экосистем, почвенного слоя, нарушением режима водных объектов, 

загрязнением всех сред. Сельскохозяйственное использование земель ведет к 

уничтожению естественных экосистем и к насаждению монокультур на 

значительных территориях.  

Эрозия почвы – это обеднение ее питательными веществами, ухудшение 

структуры. Различают эрозию ветровую, водную (плоскостную и овражную), 

береговую, горную.  

 

4. Проблемы использования и воспроизводства растительного и 

животного мира 

 

Комплексное освоение лесных ресурсов предполагает рациональное и 

максимальное использование главного продукта леса – деревьев. 

В комплексное освоение входит использование недревесной продукции: 

плодов, семян, соков, грибов, ягод, лекарственных растений, организация 

сенокошения, развитие пчеловодства, охоты и использование рекреационных 

функций лесов.  

Определенные категории экосистем должны быть полностью запретными 

для эксплуатации. Но значительная часть их может быть объектом рационального 

пользования с соблюдением научно обоснованного режима.  

Рациональное использование диких животных не ограничивается их 

промыслом. Хорошо организованный учет численности животных, определение 

их оптимальной плотности, управление динамикой численности позволяют 

рационально использовать диких животных и в то же время  сохранить их в дикой 

природе для будущих поколений.  
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Тема «Основные направления рационального природопользования» 

 

1. Понятие и формы природопользования 

 

Природопользование – это использование человеком в целях своего 

жизнеобеспечения веществ и свойств окружающей среды.  

Формы природопользования: 

• жизнеобеспечивающая (включает использование воздуха для 

дыхания, воды для питья,  растений  и животных для питания);  

• хозяйственно-экономическая (имеет потребительское для 

человека предназначение (различные предприятия в той или иной 

степени используют природные ресурсы); 

• оздоровительная (выражается в профилактике и лечении 

заболеваний человека с использованием природных ресурсов (горный 

воздух, лечебные грязи, минеральные источники и др.);  

•  культурная (представляет собой использование красот природы 

для удовлетворения культурно-познавательных потребностей человека).  

 

2. Виды и особенности рационального природопользования 

 

Общее природопользование не требует специального разрешения 

(пользование водой, воздухом).  

Специальное природопользование осуществляется физическими и 

юридическими лицами на основе разрешения уполномоченных государственных 

органов.  

Особенности рационального природопользования: 

 использование природных ресурсов должно сопровождаться их 

восстановлением; 

 комплексное использование природных ресурсов; 

 вторичное использование природных ресурсов; 

 проведение природоохранных мероприятий; 

 внедрение новейших технологий с целью снижения 

антропогенной нагрузки на ОС.  

 

3. Особо охраняемые природные территории 

 

Особо охраняемые природные территории России являются наименее 

загрязненными по мировым стандартам и через несколько лет могут стать 

центром экологического возрождения России.  

Заповедник – особо охраняемая территория, на которой полностью 

запрещена любая хозяйственная деятельность (включая туризм) в целях 

сохранения природных комплексов, охраны животных и растений, а также 

слежения за происходящими в природе процессами.  

В мире существует свыше 2000 заповедников, в России – более 100.  
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Самые большие российские заповедники – Таймырский и Командорский.  

Государственные природные заказники – это временно охраняемые 

природные комплексы, предназначенные для сохранения, воспроизводства и 

восстановления одних природных ресурсов в сочетании с ограниченным, 

регламентированным и рациональным использованием других.  

В России создано более 1500 заказников.  

Самый северный заказник страны – Земля Франца-Иосифа.  

Национальные природные парки используются в природоохранных, 

рекреационных, просветительских, научных и культурных целях. В границах 

парка прекращается активное хозяйственное использование земель, но 

сохраняется рекреационное использование, лицензионный лов рыбы и отстрел 

промысловых животных. Возможно ограниченное сельскохозяйственное 

использование земель.  

Крупнейший национальный парк Европы – «Валдайский».  

В России – 35 национальных парков.  

Памятники природы и особо ценные лесные массивы  - образцы типичных 

ландшафтов, мест произрастания редких и ценных видов растений, обычно 

выполняющие функции микрозаповедников местного значения.  

В России охраняется около 8000 памятников природы.  

 

4. Особо охраняемые природные территории Тамбовской области 

 

На территории Тамбовской области существует 100 особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), отнесенных к трем природоохранным 

категориям: заповедник, памятники природы и заказники.  

Государственный природный заповедник «Воронинский» создан в 1994 году 

на территории  Кирсановского и Инжавинского районов (общая площадь – 10320 

га). Воронинский заповедник – это жемчужина среднерусской природы. Вся 

хозяйственная деятельность на территории заповедника запрещена. Проект 

создания Воронинского заповедника был обоснован еще в 1916 году. Главная 

водная артерия заповедника – река Ворона – правый приток Хопра (бассейн р. 

Дон).  

Река Ворона одна из чистейших и живописнейших рек России. Имеет 

большой потенциал для водного и экологического туризма. Одно из 

популярнейших мест туристических стоянок по реке в районе села Хоршавки 

носит название местной Швейцарии.  

На берегу реки Вороны в поселке Инжавино в старинном хвойном лесу 

действует санаторий «Инжавинский». Специализация – заболевания ЖКТ, 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Один из основных оздоровительных 

факторов – местная лечебная природная минеральная вода.  

В заповеднике представлена типичная фауна южной лесостепи. Всего для 

заповедника отмечено 20 видов разнокрылых стрекоз, 85 видов клопов, около 140 

видов жуков, 50 видов дневных бабочек, 4 вида сетчатокрылых.  
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На территории заповедника установлено обитание целого ряда редких 

видов, таких как паук  аргиопа, стрекоза дозорщик-император, богомол 

обыкновенный, махаон, изменчивый шмель и др.  

Биологические заказники созданы в 2007 году. Заказник «Хмелино-

Кершинский» на территории Моршанского, Бондарского, Сосновского и 

Пичаевского районов (общая площадь 17,461 тыс. га).  

Охраняемые виды: 

 лось, рысь, норка европейская, выдра речная, глухарь, рябчик, 

осоед, серый журавль (в Красной Книге Тамбовской области); 

 Выхухоль (в Красных Книгах Международного союза охраны 

природы, России, Тамбовской области).  

Заказник «Моршанский» на територии Моршанского и Сосновского 

районов (общая площадь 45,275 тыс.га).  

Охраняемые виды: 

 Сурок-байбак (в Красной Книге Тамбовской области) и заяц-

русак.  

 Место под заказник выбрано по причине того, что на территории 

области  сурок-байбак в настоящее время обитает только здесь.  

Заказник «Польновский» на территории Никифоровского и Мичуринского 

районов (общая площадь 9,750 га).  

Охраняемые виды: 

 Выхухоль (в Красных Книгах Международного союза охраны 

природы, России, Тамбовской области), заяц-русак, серая куропатка.  

 Территория заказника представляет собой ценность в качестве 

одного из лучших мест обитания выхухоли на территории области.  

Общая площадь ООПТ Тамбовской области составляет 87,2 тыс. га или 

2,6% от площади области. Предусмотрена организация 30 новых ООПТ 

регионального и местного значения общей площадью 147626,9 га или 4,27% от 

территории области.  

 

Тема «Пищевые ресурсы человечества» 

 

1. Сравнение пищевых ресурсов развитых и развивающихся стран 

 

В системе мирового сельского хозяйства поддерживается в целом 

тенденция к росту по всем основным продовольственным компонентам, но 

увеличение объемов сельскохозяйственного производства по-прежнему 

недостаточно для покрытия рыночного спроса до уровня, обеспечивающего 

продовольственную безопасность населения. 

Специалисты ФАО и ВОЗ предлагают оценивать энергетические 

потребности среднестатистического жителя Земли на уровне 2400 ккал в день. 

Если в развитых государствах данные свидетельствуют о чрезмерном уровне 

питания, то подавляющее большинство развивающихся стран испытывают 

хронический дефицит продовольствия.  
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Не менее важна сбалансированность белковых, углеводных и жировых 

компонентов, определенного соотношения витаминов, микроэлементов, 

минеральных солей и т.п. 

Так, в развитых странах на одного человека ежегодно приходится до 25кг 

белка (в развивающихся странах – около 1кг), зерновые в развитых странах 

составляют не более 30% рациона (в развивающихся – свыше 60%). 

Пищевые продукты, поступающие на рынки развитого мира, обладают 

высокими потребительскими свойствами, тогда как основная масса 

продовольственных товаров на рынках развивающегося мира не имеет подобных 

качественных показателей. Это касается и продуктов питания, экспортируемых 

в Россию. 

Ограниченные возможности развивающегося мира обусловливают 

преимущественно экстенсивный характер развития аграрного сектора. В 

западном мире продуктивность аграрного сектора постоянно увеличивается. Так, 

в странах Европейского сообщества ежегодные темпы прироста в сельском 

хозяйстве составляют около 2%, а потребления – 0,5%.  

 

2. Проблема  питания и производства сельскохозяйственной продукции 

 

Важным фактором сокращения численности населения могут стать 

ограничения на производство продовольствия, связанные с окружающей средой. 

В настоящее время в этой области складывается очень тревожная ситуация. Более 

60-ти стран не могут прокормить себя, их население составляет 1,1 млрд. чел. От 

0,5 до 1 млрд. человек в мире хронически голодает, 24 млн. новорожденных 

серьезно страдают от недоедания, 35 тысяч человек ежедневно умирают от 

плохого питания.  

Площадь пахотных земель на душу населения сокращается и по прогнозам  

будет и в дальнейшем сокращаться.  За последние более, чем 20 лет, пустыни 

распространились на площади примерно 120 млн. га, а 1,5 млрд. га пастбищ и 

возделываемых земель в развивающихся странах подверглись умеренному 

опустыниванию.  

Фермеры мира потеряли 480 млрд. тонн верхнего слоя почвы, что 

эквивалентно пахотным угодьям Индии. От 6 до 7 млн. га сельскохозяйственных 

земель ежегодно становятся непродуктивными. 

Затопление, подтопление, засоление и осолонцевание снижают плодородие 

еще на 1,5 млн. га. Потери сельскохозяйственных земель заставляют население 

развивающихся стран разрушать все новые участки дикой природы, по примеру 

развитых стран применять на истощающихся почвах массированные дозы 

удобрений и ядохимикатов, что приводит к загрязнению среды и ухудшению 

здоровья населения. 

Решить региональную продовольственную проблему можно лишь путем 

сочетания экстенсивных и интенсивных методов сельскохозяйственного 

производства, учитывающего принципы рационального природопользования. 
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Тема «Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Экологическое равновесие окружающей среды» 

 

1. Численность, динамика рождаемости и структура народонаселения 

 

В развивающихся странах проживают 80% населения, в развитых – 20%. 

Темпы прироста населения: в Африке – 3%; в Латинской Америке – 2,2%; в Азии 

(без Японии) – 1,94%.  

На каждые 1000 человек приходится новорожденных: в развитых странах – 

16; в развивающихся странах – 33.  

На каждые 1000 рождений приходится детских смертей: в развитых 

странах – 17; в развивающихся странах – 91.  

В России с начала 90-х годов наблюдается резкий рост смертности (в 2 раза 

больше, чем в развитых странах) и снижение рождаемости.  

Статистика свидетельствует об ухудшении количественных и качественных 

характеристик населения в России (более 40% школьников имеют хронические 

заболевания).  

В развитых странах  на 100 женщин приходится 94 мужчины, а в 

развивающихся – 103.  

Продолжительность жизни в развитых странах: женщин – 78 лет (в 

Японии, Швейцарии, Испании – более 80 лет), мужчин – 70 лет (в Японии – около 

75 лет). Для развивающихся стран характерны соответствующие пропорции, 

однако, продолжительность жизни около 50 лет.  Средняя продолжительность 

жизни мужчин-россиян около 60 лет, для москвичей этот показатель еще 

меньше.    

 

2. Воспроизводство населения 

 

Фундаментом воспроизводства населения является образование семьи.  

Одна из характеристик  процесса народонаселения – фертильность, то есть 

количество детей, приходящихся на 1000 женщин детородного возраста (до 49 

лет).  

Высокие показатели фертильности определяются не столько 

биологическими возможностями человека, сколько демографическими 

традициями, социально-экономическими и социокультурными условиями.  

В развивающихся странах на 1 женщину приходится 5-6 рождений, в 

развитых странах – в 2 раза меньше.   

Пути преодоления демографо-экологических противоречий современной 

цивилизации: 

 Стратегия планирования семьи, когда жестко регулируется 

рождаемость детей (Индия, Китай); 

 Экономический рост автоматически приведет к снижению 

рождаемости; 
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 Развитый мир должен способствовать экономическому 

прогрессу мира развивающегося, что приведет к его демографической 

стабилизации; 

 Социально-культурный путь – расширение образовательной 

деятельности, активное участие женщин в общественной политической и 

экономической жизни, повышение степени управляемости демографических  

процессов и т.п. 

 

3. Признаки экологического равновесия. 

 

Экологическое равновесие в природе - это такое состояние природной среды, 

которое предполагает ее саморегуляцию, воспроизводство атмосферного воздуха, 

воды, почв, растений и животных. 

Это равновесие предполагает наличие следующих факторов:  

воспроизводство основных компонентов природы;  

высокая биологическая и геохимическая активность литосферы, 

позволяющая осуществить нейтрализацию и самоочищение антропогенных 

загрязнений; 

устойчивость ландшафта к воздействию урбанизированных нагрузок; 

сбалансированное существование нетронутых природных участков 

экосистемы районов расселения. 

Достижение экологического равновесия зависит от плотности населения, 

природных зон и т.д. и не всегда может быть абсолютным. 

Условное экологическое равновесие может быть достигнуто в случае 

отсутствия воспроизводства основных природных компонентов. 

Относительное экологическое равновесие осуществляется при нарушении 

воспроизводства и отсутствии баланса на ненарушенных строительством 

участках. 

Все факторы, влияющие на достижение экологического равновесия, могут 

существовать на урбанизированных территориях при осуществлении мер, 

стабилизирующих антропогенные нагрузки, компенсирующих вредное 

воздействие на среду. 

Особое внимание при проектировании на урбанизированных территориях с 

точки зрения экологического баланса следует уделять: 

организации жизненно важных территорий, систем водообеспечения и 

водоотведения; 

организации территорий кратковременного отдыха населения; 

организации комплексных условий охраны окружающей среды. 

На основе, существующей в нашей стране, генеральной схемы расселения 

на территории страны созданы региональные схемы расселения, а для них - 

комплексные схемы охраны природы. 
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Тема «Загрязнение биосферы» 

 

1. Прямое и косвенное воздействие загрязнений биосферы на человека 

 

Прямое воздействие загрязнений биосферы на человека могут оказать:  

- вода (при употреблении ее из природных источников, подвергшихся 

биологическому, химическому, радиационному или другому загрязнению; из 

городского водопровода при нарушении систем или технологий очистки воды и 

т.д.);  

- воздух (может быть отравлен ядовитыми веществами, болезнетворной 

микрофлорой, радиацией и пр.); 

- почва (при с/х работах на участках, отдыхе на берегу или другой 

территории, подвергшейся любым загрязнениям). 

Косвенное воздействие загрязнений биосферы на человека передается через 

растения и животных при контакте с ними; при употреблении их в виде продуктов 

питания. 

 

2. Классификация загрязнений окружающей среды 

 

Негативная деятельность человека проявляется в трех направлениях: 

• загрязнение окружающей среды;  

• истощение природных ресурсов;  

• разрушение окружающей среды.  

 

Загрязнения ОС можно подразделить на три группы: 

• естественные (поступают из космоса или при извержении 

вулканов);  

• усиленные действиями человека (дым лесных и степных 

пожаров, пыльные бури, бактерии и вирусы);  

• антропогенные (возникающие вследствие хозяйственной 

деятельности человека).  

 

Тема «Основные загрязнители окружающей среды, их классификация» 

 

1. Загрязнители атмосферы 

 

Загрязнитель – субъект воздействия на ОС, количество которого выше 

естественного уровня.  

Загрязнение может быть вызвано любым агентом, в т.ч. самым чистым, то 

есть загрязнение – все то, что находится не в том месте, не в то время и не в 

том количестве, которое естественное для природы, что выводит ее из 

состояния равновесия.  

Загрязнители воздуха: механические, химические, физические, 

биологические. 
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Механические загрязнители (пыль, мусор) образуются при сжигании 

органического топлива и при производстве стройматериалов, вызывают 

туберкулез, аллергические заболевания бронхов и др.  

Химические загрязнители - проникающие в экосистему чуждые ей вещества 

или присутствующие в ней, но в концентрациях, превышающих норму.  

Наибольшее загрязнение происходит при:  

• сжигании топлива для нужд промышленности,  

• отоплении жилищ,  

• работе транспорта,  

• сжигании и переработке бытовых и промышленных отходов.  

Самые распространенные токсичные вещества, загрязняющие атмосферу:  

• углекислый газ, 

• окись углерода (СО),  

• сернистый ангидрид (SO2),  

• окислы азота.  

Механическое препятствие для газа и защита против химического 

загрязнения – лесонасаждения. 1 га лесонасаждений поглощает за 1 час весь СО2, 

который выделяют за это время 200 человек, то есть 8 кг. Одно дерево дает за 10 

лет количество О2, нужное для 2-х лет жизни одного человека. Наиболее активны 

в этом отношении тополя. Средневозрастной тополь поглощает в период 

вегетации до 40 кг СО2 в час.  

Физические загрязнители – это избыточные источники энергии, 

поступающие в биосферу по техногенным причинам: 

•  тепловые (поступление в атмосферу нагретых газов); 

•  световые (ухудшение естественной освещенности местности 

под воздействием искусственных источников света);  

• шумовые;  

• электромагнитные;  

• радиоактивные;  

• озоноразрушающие.  

Биологические загрязнители – чуждые экосистеме виды организмов. 

Загрязнение микроорганизмами называют также бактериологическим. Особенно 

опасное специальное или случайное загрязнение атмосферы штаммами 

болезнетворных микроорганизмов, создаваемых  в лабораториях вооруженных 

сил некоторых стран.  

 

2. Загрязнители воды 

 

Неорганические химические вещества (ртуть, кадмий, нитраты, свинец и их 

соединения, а также соединения хрома, меди). Содержатся в сточных водах 

предприятий металлургической, машиностроительной и горнодобывающей 

промышленности. Токсичны для гидробионтов и нередко вызывают их гибель. В 

небольших дозах изменяют обмен веществ, приводят к бесплодию и мутагенным 

явлениям.  
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Органические загрязнители могут быть растительного, животного и 

химического происхождения. К растительным относятся остатки бумаги, плодов 

и овощей, растительные масла и др. Основное химическое вещество этого рода 

загрязнений – углерод. Загрязнители животного происхождения – 

физиологические выделения людей, животных, клеевые вещества и пр. 

Характеризуются значительным содержанием азота.  

Органические химические загрязнители: 

• нефть и нефтепродукты, 

• пестициды, 

• сточные воды, 

• отходы кожевенных, целлюлозно-бумажных, пивоваренных 

производств.  

Наибольшую угрозу чистоте водоемов представляют нефтяные масла. Они 

могут распространяться на расстояния более 300 км от источника. Легкие 

фракции нефти образуют пленку на поверхности воды, затрудняющую газообмен. 

При этом одна капля нефтяного масла, растекаясь по поверхности, образует пятно 

диаметром 30-150 см, 1 т – 12 кв. км нефтяной пленки.  

Бактериальные и биологические загрязнители – микроорганизмы, 

дрожжевые и плесневые грибы, мелкие водоросли и другие микробы, в том числе 

возбудители тифа, дизентерии, а также яйца гельминтов, поступающие с 

выделением людей и животных. Этот вид загрязнителей свойственен бытовым 

водам, а также сточным водам боен, кожевенных заводов, больниц и др. 

Бактериальную загрязненность сточных вод характеризуют величиной коли-

титра, то есть наименьшим объемом воды в миллилитрах, в котором содержится 

одна кишечная палочка (бактерия коли). Так, если коли-титр равен 10, это значит, 

что в 10 мл найдена 1 кишечная палочка.  

Водная экосистема обладает чрезвычайно ценным свойством непрерывного 

самовозобновления под влиянием солнечной радиации и самоочищения. Оно 

заключается в перемешивании загрязненной воды со всей ее массой,  

минерализации органических веществ и отмирания внесенных бактерий. Агенты 

самоочищения – бактерии, грибы и водоросли. Установлено, что в ходе 

бактериального самоочищения через 24 часа остается не более 50% бактерий, 

через 96 часов – 0,5%.   

Радиоактивные загрязнители представляют большую угрозу жизни 

водоемов и здоровью людей. Их источники: испытания термоядерного оружия 

под водой, заводы по очистке урановой руды и по переработке ядерного горючего 

для реакторов, атомные электростанции, места нахождения радиоактивных 

отходов.  

 

3. Загрязнители почвы 

 

Пестициды (применяемые для борьбы с сорняками, насекомыми и 

грызунами).  

Удобрения. 
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Нефть и продукты нефтепереработки (вызывают опухолевые заболевания, в 

том числе раковые).   

• Выбросы промышленных предприятий.  

• Свалки бытовых и промышленных отходов.  

 

Тема «Сельскохозяйственное загрязнение среды» 

 

1. Понятие «зеленой революции». Первая «зеленая революция» 

 

«Зеленая революция» – одна из форм проявления НТР, то есть интенсивное 

развитие сельского хозяйства путем:  

 технизации сельского хозяйства; 

 применения искусственно выведенных сортов растений и пород 

животных; 

 химизации; 

 мелиорации. 

Первая «зеленая революция» произошла в 60-70-е годы ХХ века. Ее 

инициатор – крупный мексиканский селекционер Норман Берлоуг.  Он вывел сорт 

пшеницы «Мексикале», которая давала урожай в 3 раза выше, чем старые сорта. 

Вслед за ним и другие селекционеры начали выводить высокоурожайные 

сорта кукурузы, сои, хлопка, риса. Появились высокопродуктивные животные. В 

результате этой революции урожайность зерновых культур возросла в 2-3 раза и 

вдвое увеличился ассортимент продукции.  

Более половины пищевых продуктов, которые производятся сейчас, до 1950 

года не производились. Некоторые из развивающихся стран, например Индия, 

стали удовлетворять свои потребности в зерне путем собственного производства. 

Вместе с тем «зеленая революция» вызвала ряд отрицательных последствий: 

деградация почв, снижение качества сельскохозяйственной продукции и т.д.  

 

2. Вторая «зеленая революция» 

 

С середины 80-х годов ХХ века ученые заговорили о второй «зеленой 

революции», которая должна произойти, если сельское хозяйство пойдет по пути 

снижения вложений антропогенной энергии. В ее основе – адаптивный подход, то 

есть сельскому хозяйству нужно переориентироваться на более экологичные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур и разведения 

сельскохозяйственных животных.    

Селекционеры переключились с выведения сортов – «рекордсменов» на 

селекцию сортов – «тружеников», которые могут давать достаточно высокий 

урожай в неблагоприятных условиях произрастания и при невысоких дозах 

удобрений, устойчивые к воздействию болезней, вредителей и сорняков.  

Для этого широко используются местные популяции культурных растений. 

При развитии скотоводства будет расширено использование растительности на 

землях, которые не могут быть распаханы, - склоны, овраги, маломощные почвы.  
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Одно из направлений второй «зеленой революции» – применение методов 

«экологически чистой» борьбы с последствиями антропогенного вмешательства 

в экосистемы. Например, известно, что некоторые рыбы являются истребителями 

живущих в воде личинок вредных насекомых, таких как личинки комаров, мошек 

и др. Широкую известность получила рыба гамбузия, разводимая в водоемах для 

борьбы с личинками малярийных комаров.  

Важную роль в истреблении вредных насекомых играют насекомоядные 

птицы, особенно представители отряда воробьиных: скворцы, ласточки, синицы, 

мухоловки, трясогузки и др. Например, установлено, что розовый скворец может 

полностью уничтожить разрозненные скопления саранчи, в частности остаточные 

группы после проведения химической борьбы.  

Основные тенденции второй «зеленой революции»: 

 оказание минимального воздействия на ОС; 

 снижение вложений антропогенной энергии; 

 использование биологических методов борьбы с вредителями 

растений. 

Основной целью «зеленой революции» было увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции, но активное вмешательство человека в 

жизнедеятельность природных экосистем и создание агроэкосистем привело к 

ряду негативных последствий, среди которых: деградация почв, загрязнение 

биосферы ядохимикатами, нарушение природного равновесия экосистемы.  

 

3. Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов 

 

Удобрения – это органические и неорганические вещества, применяемые в 

сельском хозяйстве для повышения урожайности культурных растений.  

Минеральные удобрения, добытые из недр, или промышленно полученные 

химические соединения содержат основные элементы питания (азот, фосфор, 

калий) и важные для жизнедеятельности микроэлементы (медь, бор, марганец и 

др.).  

Органические удобрения – это перегной, торф, навоз, птичий помет, 

различные компосты, зеленое удобрение. Они содержат важнейшие элементы 

питания и большое количество микроорганизмов.  

Бактериальные удобрения – это препараты, содержащие полезные для 

растений бактерии. Они способны улучшать питание сельскохозяйственных 

культур и не содержат питательных веществ.  

Минеральные удобрения оказывают прямое и косвенное воздействие на 

сельскохозяйственные культуры, почву, развитие биологических процессов в 

природных водах. Их применение приводит к ухудшению физико-химических и 

биологических свойств почвы, снижению качества сельскохозяйственной 

продукции.  

Наименее безопасными с точки зрения влияния на биосферу являются 

органические удобрения, хотя их избыточное применение приводит к загрязнению 
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почвы и сельскохозяйственных растений патогенными микроорганизмами и 

семенами сорных трав. 

Пестициды – химические препараты для защиты сельскохозяйственной 

продукции, растений, для уничтожения паразитов у животных. Они являются 

единственным загрязнителем, который сознательно вносится человеком в 

окружающую среду. Пестициды разрушают биологическую продуктивность 

фитоценозов, видовое разнообразие животного мира, снижают численность 

полезных насекомых и птиц, а в итоге представляют опасность и для самого 

человека.  

 

Тема «Загрязнение среды отходами животноводства и сельскохозяйственной 

техникой» 

 

1. Отрицательное влияние отходов животноводства на окружающую 

среду 

 

Вблизи животноводческих комплексов и ферм промышленного типа особую 

угрозу окружающей среде представляют скопления навоза, а также нитратное и 

микробное загрязнение почв, фитоценозов, поверхностных и грунтовых вод.  

Загрязнение почв, снежного покрова и вод биогенными элементами влечет 

за собой соответствующие изменения показателей качества фитомассы культур на 

сельскохозяйственных угодьях, примыкающим к животноводческим фермам и 

комплексам. 

Угрозу окружающей среде представляют также стоки силосных ям. 

Поэтому при выборе места для размещения животноводческих комплексов 

должны быть обоснованы возможности утилизации навоза и производственных 

стоков с учетом природоохранных требований. 

 

2. Использование биотехнологии для переработки отходов 

животноводства 

 

Экологическая биотехнология решает вопросы охраны окружающей среды 

с помощью соответствующих технологических процессов. Интенсивное 

разведение скота приводит к локальному накоплению навоза. Компостирование 

навоза применяют для получения компостогумифицированного продукта 

биологического окисления, который содержит органические соединения, 

продукты распада, биомассу мертвых микроорганизмов и др. Внесение этого 

продукта в почву не вызывает нарушения стабильности агроэкосистем.  

В процессе компостирования удовлетворяется потребность в кислороде, 

выделяются диоксид углерода и вода, возрастает температура и органические 

вещества переходят в стабильную форму.  

Для улучшения аэрации навоза, а также для снижения влажности и 

повышения отношения углерода к азоту навоз смешивают с наполнителями 

(солома злаков, листья, мусор, щепа и др.).  
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3. Санитарно-защитные зоны и зеленые насаждения животноводческих 

ферм и комплексов 

 

Животноводческие фермы и комплексы отделяют санитарно-защитными 

зонами (СЗЗ) от жилой застройки сельских населенных пунктов. Такую зону 

устанавливают от границы территории, на которой размещаются здания и 

сооружения для содержания животных, а также от площадей навозохранилищ или 

открытых складов кормов. 

Со стороны жилой зоны в СЗЗ предусматривают лесные полосы шириной 

не менее 48м при ширине СЗЗ свыше 100м. 

Со стороны животноводческого комплекса или фермы для защиты их от 

снежных наносов, песка и пыли в СЗЗ создают лесные насаждения. Кроме того, 

лесные насаждения создают и на территории фермы и комплексов для отделения 

живой защитой навозохранилищ, очистных сооружений, площадок 

компостирования, буртов навоза и т.п. от животноводческих и служебных 

помещений, пунктов осеменения, складов кормов. Эти насаждения размещают 

таким образом, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха на территории ферм и 

комплексов. 

 

4. Экологические проблемы механизации 

 

Создавая системы энергетических, технологических, сельскохозяйственных 

и других машин, человек с помощью техники облегчает свой труд, но при этом 

как бы отчуждает себя от природы. Поэтому по мере повышения роли техники во 

взаимодействии человека с природой все большую актуальность приобретают 

вопросы экологичности применяемых технических средств и всего производства. 

Широкомасштабное использование техники в сельском хозяйстве 

способствует росту производительности и эффективности труда, однако оно 

сопряжено и с отрицательными последствиями. 

Использование сельскохозяйственной техники приводит к загрязнению 

окружающей среды, в том числе и почвы. Это связано с использованием в 

качестве топлива нефтепродуктов.  

Выбросы отработанных газов из низкорасположенных выхлопных труб 

вызывают такое загрязнение окружающей среды, которое можно сравнить с 

воздействием на атмосферу крупных промышленных предприятий.  

В более отдаленной перспективе будут разработаны специальные 

почвообрабатывающие инструменты, удовлетворяющие требованиям, 

определяемым жизнью почвы.  
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Тема «Мониторинг окружающей среды и его задачи» 

 

1. Организация мониторинга окружающей среды 

 

Экологический мониторинг – это система наблюдений и прогноза  

изменения состояния ОС под влиянием антропогенного воздействия.  

Задачи мониторинга: 

 количественная и качественная оценка состояния воздуха, 

поверхностных  вод, климатических изменений, почвенного покрова, флоры 

и фауны, контроль стоков и пылегазовых выбросов на промышленных 

предприятиях; 

 составление прогноза о состоянии ОС; 

 информирование граждан об изменениях в ОС.  

Основные функции мониторинга: 

 контроль качества отдельных компонентов ОС; 

 определение основных источников загрязнения.  

На основании данных мониторинга принимаются решения для улучшения 

экологической ситуации, сооружают новые очистные сооружения на 

предприятиях, изменяют системы рубок леса и сажают новые леса, внедряют 

почвозащитные севообороты и т.д.   

В настоящее время насчитывается 344 станции по мониторингу воды в 59 

странах, которые образуют глобальную систему мониторинга ОС. Эта система 

находится в ведении ЮНЕП – специального органа по охране ОС при ООН.  

 

2. Виды и методы мониторинга 

 

Глобальный – слежение за мировыми процессами и явлениями в биосфере и 

осуществление прогноза возможных изменений. 

Региональный – охватывает отдельные регионы, в которых наблюдаются 

процессы и явления, отличающиеся от естественных по природному характеру 

или из-за антропогенного воздействия. 

Импактный – проводится в особо опасных зонах, непосредственно 

примыкающих к источникам загрязняющих веществ.  

По методам ведения: 

• биологический - с помощью биоиндикаторов;  

• дистанционный - авиационный и космический;  

• аналитический - химический и физико-химический анализ.  

По методам наблюдения: 

• мониторинг отдельных компонентов ОС (почвы, воды, воздуха); 

• биологический (флоры и фауны).  

 

Методы контроля: 

Биоиндикация – это обнаружение и определение антропогенных нагрузок по 

реакциям на них живых существ.  
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Радиоактивное загрязнение определяют по состоянию хвойных пород 

деревьев; 

промышленное загрязнение – по многим представителям почвенной фауны; 

загрязнение воздуха очень чутко воспринимается мхами, лишайниками, 

бабочками.  

Если на берегу водоема много стрекоз – фауна богата, мало – водная фауна 

обеднена. Если в лесу на стволах деревьев исчезают лишайники, значит, в воздухе 

присутствует сернистый газ. Только в чистой воде встречаются личинки 

ручейников.    

Дистанционные методы используются в основном для ведения глобального 

мониторинга. Например, аэрофотосъемка является эффективным методом для 

определения масштабов и степени загрязнения при разливе нефти в море или на 

суше.  

Физико-химические методы используются для мониторинга отдельных 

компонентов ОС: почвы, воды, воздуха. Они основаны на анализе отдельных 

проб.   

 

Тема «История Российского природоохранного законодательства» 

 

1. Экологическое право в системе российского законодательства 

 

Экологическое право – это одна из самых молодых и динамично 

развивающихся отраслей права. В рамках данной отрасли регулируются 

достаточно специфичные общественные отношения. Специфичность их в том, что  

круг субъектов этих отношений обширен, но ограничен круг объектов, 

фактически их всего два: природные ресурсы и окружающая природная среда в 

целом.  

Экологическое право как самостоятельная отрасль права сформировалась в 

80-е годы ХХ века. Нетрадиционно название самой отрасли. В большинстве 

зарубежных стран аналогичные правовые отрасли носят название «право 

окружающей среды». 

Предметом экологического права являются общественные отношения, 

которые складываются в сфере использования и охраны отдельных природных 

ресурсов, а также охраны окружающей среды в целом.  

К этим отношениям относятся: 

 отношения собственности на природные ресурсы; 

 отношения в сфере природопользования; 

 отношения в сфере охраны ОС от различных форм деградации; 

 отношения в сфере  обеспечения экологической безопасности 

людей, экологических прав и законных интересов юридических и 

физических лиц.  
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2. Экологические права граждан 

 

Согласно ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением».  

Под благоприятной ОС понимается такая ОС, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экосистем, природных 

и природно-антропогенных объектов.  

Согласно ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

граждане имеют право: 

 создавать общественные  объединения, осуществляющие 

деятельность в области охраны ОС; 

 участвовать в публичных мероприятиях,  в том числе в 

референдумах по вопросам охраны ОС; 

 направлять обращения в органы государственной власти о 

получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 

ОС.  

Права общественных и иных некоммерческих объединений, 

осуществляющих деятельность в области охраны ОС: 

 организовывать и проводить публичные мероприятия, в т.ч. 

референдумы в защиту ОС, общественную экологическую экспертизу, 

слушания по вопросам проектирования  и размещения объектов 

хозяйственной и иной деятельности; 

 подавать в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, суд обращения об отмене решений о реализации 

деятельности,  которая может оказать негативное воздействие на ОС; 

 предъявлять в суд иски о возмещении ущерба окружающей 

среде. 

 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Другие 

нормативные акты по рациональному природопользованию 

 

ФЗ «Об охране окружающей среды», принятый 10.01. 2002 года, является 

систематизированным, комплексным нормативно-правовым актом в области 

охраны ОС. Он регулирует общественные отношения в сфере 

природопользования и охраны ОС.  

Особенности закона: 

 Закон является комплексным нормативным актом, 

регулирующим природоохранительные отношения в целом без 

дифференциации по отдельным природным объектам.  

 Закон является базовым нормативным актом, положения 

которого развиваются и конкретизируются в иных актах экологического 

законодательства.   
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 Закон устанавливает приоритет жизни и здоровья человека  от 

неблагоприятного воздействия ОС. 

 Закон исходит из научно обоснованного сочетания 

экологических и экономических интересов общества.  

 Закон закрепляет  систему экономических  стимулов 

деятельности по охране ОС в сочетании с мерами административно-

правового воздействия.  

Группа федеральных законов, являющихся основополагающими 

нормативными актами:   

• Земельный кодекс РФ;  

• Закон РФ «О недрах»;  

• Лесной кодекс РФ;  

• Водный кодекс РФ;  

• ФЗ «О животном мире»;  

• ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  

• ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

 

4. Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций 

 

В своей экологической политике Россия исходит из необходимости 

обеспечения всеобщей безопасности и развития международного сотрудничества 

в интересах настоящего и будущего поколений. Именно поэтому в ст. 3 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» международное 

сотрудничество провозглашено одним из основных принципов охраны ОС. 

Международным сообществом были сформулированы принципы 

международного сотрудничества. Эти принципы были закреплены  в 

вышеуказанном Законе. Таким образом, Россия взяла на себя обязательства по их 

выполнению. В ст. 82 Закона «Об охране окружающей среды» сказано, что «если 

международным договором в области охраны ОС, заключенным РФ, установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве РФ, то 

применяются правила международного договора». Таким образом, Россия 

признает приоритет международных правовых норм в сфере охраны ОС. 

Россия участвует более чем в 50 международных природоохранных 

договорах, конвенциях, соглашениях.  

Активно развивается двустороннее сотрудничество России с США, 

Скандинавскими странами, Германией. 

Подписано соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Финляндской Республики о реализации проектов сотрудничества в области 

охраны ОС по объектам, расположенным на территории Республики Карелия, 

Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Санкт-

Петербурга.  

Продолжаются двусторонние контакты и сотрудничество с Нидерландами, 

Канадой, Великобританией и Китаем.  
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Тема «Новые эколого-экономические подходы  в природоохранной 

деятельности» 

 

1. Государственный учет природных ресурсов 

 

Этот учет осуществляется по единой системе органами статистического 

учета по видам и подвидам ресурсов (земель, вод и др. объектам природы), их 

количеству и качеству. На основании этих данных создаются кадастры 

природных ресурсов государственного уровня.  

Кадастр – это систематизированный свод данных, включающих опись 

объектов или явлений, в ряде случаев с их экономической, экологической, 

социальной оценкой; содержит характеристику объектов, классификацию, данные 

о динамике, степени изученности; может включать рекомендации по 

использованию, предложения по охране. 

Различаются земельный, водный, лесной государственные кадастры; 

государственный кадастр животного мира; государственный кадастр полезных 

ископаемых.   

 

2. Финансирование природоохранной деятельности 

 

При рыночной экономике на первое место выступает самофинансирование 

предприятий всех форм собственности, которое производится из собственных 

средств предприятия, за счет кредитов, экологического страхования.   

Некоторые мероприятия финансируются государством, муниципальными 

органами. Кредиты на экологические мероприятия могут представляться 

различными системами банков, но существуют и специализированные 

экологические банки (в Перми – Экопромбанк, в Саратове – Поволжский 

экобанк).  

Экологическое страхование физических и юридических лиц предусматривает 

возмещение вреда при наступлении предусмотренного договором страхового 

случая (экологического или стихийного бедствия, аварии, катастрофы).  

На экологическое страхование заключается договор. Стороны определяют 

свои права и обязанности, объекты страхования, порядок выплаты страховых 

взносов и страхового возмещения. Страхование может быть обязательным и 

добровольным. 

Государственное финансирование идет, главным образом, на выполнение 

целевых программ, на ликвидацию последствий техногенных и экологических 

аварий и катастроф, на строительство наиболее значимых природоохранных 

сооружений (очистных установок, контрольно-измерительных приборов). 

 

3. Лимиты на природопользование 

 

Это система экологических ограничений по территориям, которая 

представляет собой установленные предприятию-природопользователю на 
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определенный срок объемы предельного использования природных ресурсов, 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в ОС и размещения отходов 

производства.  

Эти лимиты устанавливаются предприятиям-природопользователям 

специально уполномоченными на то государственными органами РФ в области 

охраны ОС. 

Лицензирование природопользования проводится практически по всем 

видам природопользовательской деятельности. 

Лицензия – это разрешение, выдаваемое природопользователю специально 

уполномоченным государственным органом в области охраны ОС. В лицензии 

указываются: цели пользования, срок действия, требования по рациональному 

использованию и охране природных ресурсов, лимиты использования, нормативы 

платы и другие условия.  

Плата за природопользование включает: 

- плату за право пользования природными ресурсами в пределах 

установленных лимитов, 

- плату за сверхлимитное и нерациональное использование природных 

ресурсов, 

- плату за загрязнение ОС в пределах установленных лимитов, 

- плату за загрязнение сверх установленных лимитов. 

 

Тема «Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. 

Понятие об экологической оценке производств и предприятий» 

 

1. Дисциплинарная и административная ответственность 

Юридическая ответственность – это обязательство юридических и 

физических лиц перед обществом и государством по соблюдению действующих 

законов по охране ОС. Правовая система нашей страны предусматривает четыре 

формы ответственности: дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую, уголовную.  

Физические лица могут нести все виды ответственности, юридические 

привлекаются лишь к административной и гражданско-правовой ответственности.  

Ответственность наступает в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), Уголовным 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, а также в соответствии с 

природоресурсными и природоохранными нормативными актами.  

Дисциплинарная ответственность применяется при нарушениях 

работниками предприятий, учреждений, организаций дисциплины труда. Она 

может применяться в случаях, если работники не выполняют свои обязанности, 

связанные с охраной ОС, то есть не соблюдают технологические регламенты 

производственных процессов, требования по современному контролю за 

техническим состоянием очистных сооружений, правила хранения 

легковоспламеняющихся и токсичных веществ и т.п. 
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Предусмотрены следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям.  

КоАП РФ группирует экологические правонарушения по нескольким 

направлениям и в нескольких главах. 

К проступкам, посягающим на государственную собственность, относятся, 

например: 

- пользование недрами без разрешения; 

- самовольная добыча янтаря; 

- самовольное занятие водного объекта; 

- самовольное занятие участка леса; 

- пользование объектами животного мира без разрешения. 

Виды административных взысканий: предупреждение или штраф. 

 

2. Уголовная и гражданско-правовая ответственность 

 

Экологическое преступление – это виновное, противоправное, общественно 

опасное деяние, посягающее на установленный в России экологический 

правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред 

окружающей природной среде и здоровью человека.  

Составы преступлений можно подразделить на две группы. 

1. Нарушения экологических требований, норм и правил, которые 

относятся к окружающей среде в целом. 

2. Нарушение экологических норм и правил, которыми 

регулируется использование и охрана отдельных природных ресурсов и 

объектов.  

 Большинство экологических преступлений относятся к категории 

преступлений небольшой или средней тяжести и соответственно предусмотрены 

максимальные меры наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет или 

на срок до пяти лет.  

Самым тяжким экологическим преступлением, предусмотренным УК РФ, 

является экоцид, то есть массовое уничтожение растительного или животного 

мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 

действий, способных вызвать экологическую катастрофу. За экоцид предусмотрен 

максимальный срок лишения свободы до 20-ти лет.  

Гражданско-правовая ответственность предполагает имущественную 

ответственность предприятия-загрязнителя за вред, который может быть нанесен 

вследствие его хозяйственной деятельности окружающей природной среде или 

здоровью человека.  

 

3. Экологическая оценка производств и предприятий 

 

Чтобы оценить степень экологической опасности, проводят оценку 

воздействия на ОС и государственную экологическую экспертизу отдельных 

производств и предприятий. ОВОС – это процедура учета экологических 
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требований при планировании хозяйственной деятельности,   а  государственная 

экологическая экспертиза – это обязательная процедура контроля за учетом 

экологических требований при подготовке решения о реализации этой 

деятельности.  Государственная экологическая экспертиза является формой 

контроля за соблюдением правил ОВОС, поэтому экспертиза проводится после 

проведения ОВОС. 

ОВОС организуется с целью выяснения и принятия необходимых и 

достоверных мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий реализации хозяйственной и иной деятельности.      

Государственная экологическая экспертиза проводится с целью проверки 

соответствия хозяйственной и иной  деятельности  условиям соблюдения 

экологической безопасности общества.    

Государственная экологическая экспертиза проводится Министерством 

природных ресурсов РФ и его территориальными органами. Членами экспертной 

комиссии являются высококвалифицированные специалисты, которые несут 

ответственность за правильность и обоснованность своих заключений. 

Кроме того, общественные объединения и граждане имеют право проводить 

общественную экологическую экспертизу, правовой статус которой закреплен в 

законодательном порядке наряду с государственной экологической экспертизой.                

 

Комплект инструкционных карт для проведения практических 

занятий 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия № 1 

по дисциплине «Экологические основы природопользования»  

по специальности  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  

 

ТЕМА: Природоохранный потенциал. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Ознакомление с  порядком переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться с основными характеристиками 

промышленных отходов, показателями их вредности.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут охарактеризовать полигоны 

по переработке и нейтрализации токсичных отходов, наиболее применяемые 

способы вторичной переработки отходов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, учебники Е.К. 

Хандогиной, Н.А. Герасимовой, А.В. Хандогиной «Экологические основы 

природопользования».  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ  

 

1. Что называется экологическим кризисом? 

2. Каковы основные признаки современного экологического кризиса? 

3. С чем связано опасное загрязнение биосферы? 

4. Каковы методы утилизации твердых отходов?  

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Выписать основные характеристики промышленных отходов, необходимые 

для их классификации.  

2. Охарактеризовать полигоны по переработке и нейтрализации токсичных 

отходов. 

3. Охарактеризовать показатели вредности отходов. 

4. Выписать наиболее применяемые способы вторичной переработки отходов. 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Изучите нижеследующий текст и выпишите в тетрадь основные 

характеристики промышленных отходов, необходимые для их классификации. 

Ответьте на вопрос: «Для чего необходима классификация отходов?» 

Общая научная классификация промышленных отходов в настоящее время 

отсутствует. В частности, твердые промотходы классифицируют по отраслям 

промышленности, по конкретным производствам, по тоннажности, степени 

использования, способности к возгоранию, коррозионному воздействию на 

оборудование и т.п. 

С 2001 года в России введен новый стандарт с системой классификации 

отходов, соответствующий перечню, действующему в странах ЕЭС. Согласно 

данному стандарту отходы классифицируют по 11-ти блокам, основываясь на 

последовательном определении их основных признаков. Классификации 

подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а 

также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики. 

Классификация отходов необходима для получения производителем 

паспорта опасности отхода – основного документа, достоверно 

свидетельствующего о степени и виде опасности, основных ресурсных и 

сырьевых характеристиках отходов. Она распространяется на любые отходы 

производства и потребления, образующиеся, складируемые и потребляемые, 

включая отходы, являющиеся результатами перевозок из-за рубежа и за рубеж.  

 

2. Пользуясь текстом и учебником Е.К. Хандогиной, Н.А. Герасимовой, А.В. 

Хандогиной «Экологические основы природопользования», определите главное 

направление в устранении вредного воздействия на окружающую среду 

токсичных промышленных отходов. Охарактеризуйте полигоны по переработке 

и нейтрализации токсичных отходов. Отметьте виды отходов, не подлежащие 
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приему на полигоны. Ответьте на вопрос: «Что характеризуют показатели 

вредности?»  

 

Главным направлением в устранении вредного воздействия на окружающую 

среду токсичных промышленных отходов является снижение их токсичности. 

Токсичные промышленные отходы могут складироваться, перерабатываться 

и нейтрализоваться централизованно на полигонах и станциях переработки и 

нейтрализации.  

Существуют два вида специальных полигонов: для обезвреживания 

одного вида отходов – захоронением или химическим способом, либо 

комплексные – для обезвреживания различных видов отходов.  

Территорию комплексных полигонов разделяют на две зоны приема и 

захоронения твердых несгораемых отходов, приема и захоронения жидких 

химических отходов и осадков сточных вод, не подлежащих утилизации, 

захоронения особо вредных отходов, огневого уничтожения горючих отходов. На 

территориях полигонов и за их пределами ведется контроль состояния 

поверхностных и грунтовых вод, а также чистоты воздушной среды.  

 Приему на полигоны не подлежат следующие виды отходов: 

 для которых разработаны эффективные технологии извлечения 

металлов или других веществ; 

 нефтепродукты, подлежащие регенерации; 

 радиоактивные отходы. 

Полигоны должны обеспечивать охрану окружающей среды по шести 

показателям вредности: органолептическому, общесанитарному, 

фитоаккумуляционному, миграционно-водному, миграционно-воздушному, 

санитарно-токсикологическому.  

Органолептический показатель вредности характеризует изменение запаха, 

привкуса и пищевой ценности растений на прилегающих участках действующего 

полигона и территорий закрытого полигона, а также запаха атмосферного 

воздуха, вкуса, цвета и запаха грунтовых и поверхностных вод. 

Общесанитарный показатель отражает процессы изменения биологической 

активности и показателей самоочищения почвы прилегающих участков. 

Фитоаккумуляционный показатель характеризует процесс перехода 

химических веществ из почвы близлежащих участков и территории 

рекультивированных полигонов в культурные растения, используемые в качестве 

продуктов питания и фуража. 

Миграционно-водный показатель выявляет процессы миграции химических 

веществ из ТБО в поверхностные и подземные воды. 

Миграционно-воздушный показатель отражает процессы поступления 

выбросов в атмосферный воздух с пылью, испарениями и газами.  

Санитарно-токсикологический показатель суммарно характеризует эффект 

влияния факторов, действующих в комплексе. 

3. Выпишите наиболее применяемые способы вторичной переработки 

отходов.  
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Существует множество способов вторичной переработки различных типов 

отходов. Наиболее широко применяемые технологии:   

 измельчение макулатуры в бумажную массу, из которой 

изготавливают различную бумажную продукцию; 

 дробление, плавление стекла и производство из него новой тары или, 

как альтернатива, дробление и использование его вместо гравия или 

песка при производстве бетона и асфальта; 

 переплавка пластмассы и изготовление из нее «синтетической 

древесины»; 

 плавление металлов и их переработка в различные детали; 

 компостирование пищевых отходов и садового мусора с получением 

органического удобрения; 

 измельчение текстиля и его использование для придания прочности 

макулатурной бумажной продукции; 

 переработка старых покрышек. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В каком году в России введен новый стандарт с системой классификации 

отходов? 

2. Для чего необходима классификация отходов? 

3. В чем заключается главное направление в устранении вредного воздействия 

на окружающую среду токсичных промышленных отходов? 

4. Какие виды отходов не подлежат приему на полигоны? 

5. Какие существуют показатели вредности отходов?  

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия № 2 

по дисциплине «Экологические основы природопользования»  

по специальности  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  

 

ТЕМА: Мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучение системы органов общей и специальной 

компетенции в сфере управления природопользованием. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться со структурой и задачами органов общей и 

специальной компетенции в сфере управления природопользованием. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут различать органы общей и 

специальной компетенции в сфере управления природопользованием, 

характеризовать их основные задачи.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, учебники Э.А. 

Арустамова, И.В. Леваковой, Н.В. Баркаловой «Экологические основы 
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природопользования», Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» от 09 марта 2004 года.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ  

 

1. Когда сформировалось экологическое право? 

2. Что является предметом экологического права? 

3. Какой закон определяет экологические права граждан? 

4. Что входит в группу федеральных законов по рациональному 

природопользованию? 

5. Как осуществляется финансирование природоохранной деятельности? 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Заполнить таблицу «Структура и функции органов общей и специальной 

компетенции в сфере управления природопользованием». 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Основной функцией государства в сфере охраны окружающей среды 

является обеспечение экологической безопасности общества. Государство 

реализует данную функцию посредством управления охраной окружающей среды 

и природопользованием. Целью управления является регулирование деятельности 

природопользователей таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований 

экологического законодательства. 

Управление осуществляется через систему государственных органов, 

которые наделены властными полномочиями. В систему органов управления и 

надзора по охране природы входят органы общей компетенции и органы 

специальной компетенции. 

Пользуясь учебником Э.А. Арустамова, И.В. Леваковой, Н.В. Баркаловой 

«Экологические основы природопользования» (с.219-222),  Указом Президента 

РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 

09 марта 2004 года, заполните таблицу «Структура и функции органов общей и 

специальной компетенции в сфере управления природопользованием» по 

следующей форме:  

 

Органы общей компетенции Органы исполнительной власти 
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Задачи Функции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы специальной компетенции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какова основная задача Министерства природных ресурсов РФ? 

2. Какова функция Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования? 

3. К органам какой компетенции относятся Президент РФ и Правительство 

РФ?  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия № 3 

по дисциплине «Экологические основы природопользования»  

по специальности  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  

 

ТЕМА: Ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Составление искового заявления о возмещении 

ущерба здоровью или имуществу, причиненного вследствие загрязнения 

окружающей среды. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться с порядком составления искового заявления о 

возмещении ущерба здоровью или имуществу, причиненного вследствие 

загрязнения окружающей среды. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут смоделировать ситуацию и 

составить исковое заявление о возмещении ущерба здоровью или имуществу, 

причиненного вследствие загрязнения окружающей среды. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, учебники Э.А. 

Арустамова, И.В. Леваковой, Н.В. Баркаловой «Экологические основы 

природопользования». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ  

 

1. При каких нарушениях, связанных с охраной окружающей среды, 

применяется дисциплинарная ответственность? 

2. Что относится к проступкам, посягающим на государственную 

собственность? 

3. Назовите виды административных взысканий за экологические 

правонарушения. 

4. Что называется экологическим преступлением? 

5. Что является самым тяжким экологическим преступлением? 

6. В чем заключается ОВОС? 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Составить исковое заявление о возмещении ущерба здоровью или 

имуществу, причиненного вследствие загрязнения окружающей среды. 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Смоделируйте ситуацию и составьте исковое заявление о возмещении 

ущерба здоровью или имуществу, причиненного вследствие загрязнения 

окружающей среды. 
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Примерная форма искового заявления в суд 

 

В __________________________________________ 
                     (указывается наименование суда) 

Истец ______________________________________ 
(указывается Ф.И.О. и место жительства,  для юридических  лиц – 

место нахождения и реквизиты юридического лица) 

Ответчик ___________________________________ 
            (указывается Ф.И.О. и место жительства) 

 Сумма иска _________________________________ 
                (указывается цифрами и прописью) 

 

Исковое заявление  

 

Дата (время) причинения вреда, в чем конкретно он проявился.  

Если это известно, то указать причину, повлекшую вредное воздействие: 

нарушение ответчиком экологических норм и стандартов, несоблюдение правил 

природопользования, авария на производстве и т.д. 

Указать, в каких материальных потерях выразился вред, в чем выражаются 

нравственные и физические страдания (физическая боль, переживания в связи с 

заболеванием, утратой родственников, невозможность продолжать работу и 

активную общественную жизнь и т.д.).  

Указать, каким образом определен размер убытков, включая прямой ущерб 

и неполученные доходы. Назвать сумму, истребуемую в качестве компенсации 

морального вреда. 

Мотивировать причинную связь между действиями ответчика и 

наступившим вредом. Указать документы, которые это подтверждают.   

На основании вышеизложенного прошу взыскать с __________________ 

рублей, в том числе ______________ рублей в качестве компенсации морального 

вреда.  

 

Приложение: 

 
Подпись                                                                              (печать для юридического лица) 

 

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем разница между ОВОС и государственной экологической экспертизой? 

2. Что проводится раньше: ОВОС или государственная экологическая 

экспертиза? 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

по специальности СПО  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

У1. Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности. 

У2. Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий.  

У3. Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией. 

 

З1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды  обитания. 

32. Условия устойчивого состояния экосистем.  

З3.  Принципы и методы рационального природопользования. 

З4. Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу. 

З5. Методы экологического регулирования.  

З6. Организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.   

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 
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Таблица 1.1 
Результаты обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности. 

 

Характеристика 

промышленных отходов, 

показателей их вредности; 

классификация отходов; 

характеристика полигонов по 

переработке и нейтрализации 

токсичных отходов; 

характеристика наиболее 

применяемых способов 

вторичной переработки 

отходов. 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка результатов 

практических 

занятий, 

дифференцированный 

зачет 

У2. Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий.  

 

Характеристика 

преднамеренных и 

непреднамеренных 

воздействий человека на 

условия существования; 

установление связи между 

созданием агроэкосистем и 

нарушением природного 

равновесия экосистем.  

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

У3. Грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией. 

 

Различие органов общей и 

специальной компетенции в 

сфере управления 

природопользованием; 

характеристика  основных 

задач органов общей и 

специальной компетенции в 

сфере управления 

природопользованием.  

устный опрос, 

тестирование, 

оценка результатов 

практических 

занятий, 

дифференцированный 

зачет 

Знать:   

З1. Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды  

обитания. 

 

Объяснение зависимости 

жизни растений, животных, 

человека от среды их 

обитания; воспроизведение 

сущности обмена веществ и 

энергии между живыми 

организмами и средой их 

обитания.   

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

З2. Условия устойчивого 

состояния экосистем. 

Воспроизведение понятия 

экологического кризиса; 

объяснение признаков 

современного экологического 

кризиса: опасного загрязнения 

биосферы, истощения 

энергетических запасов, 

сокращения видового 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 
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разнообразия.  

З3. Принципы и методы 

рационального 

природопользования. 

 

Воспроизведение сущности 

понятия природопользования; 

классификация форм 

природопользования; 

классификация видов 

природопользования; 

объяснение особенностей 

рационального 

природопользования: 

восстановления природных 

ресурсов, комплексного 

использования природных 

ресурсов, вторичного 

использования природных 

ресурсов, проведения 

природоохранных 

мероприятий, внедрения 

новейших технологий с целью 

снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую 

среду.  

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

З4. Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу. 

Объяснение связи между 

социально-экономическим 

развитием общества и 

нарушением окружающей 

среды; характеристика добычи 

полезных ископаемых как 

одного из наиболее 

интенсивных видов 

взаимодействия человека с 

природой в процессе 

производства; характеристика 

загрязнения воды продуктами 

жизнедеятельности города; 

классификация твердых 

городских отходов; 

характеристика городского 

образа жизни как источника 

вредных и токсичных веществ,  

шумового загрязнения; 

характеристика сельского 

хозяйства как опасного 

источника загрязнения 

биосферы.      

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

З5. Методы экологического 

регулирования. 

Воспроизведение сущности 

переориентации на другие 

виды энергии, добычи 

полезных ископаемых на 

континентальном шельфе; 

объяснение значения создания 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 
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заповедников; объяснение 

лимитов на 

природопользование; 

воспроизведение сущности 

лицензирования 

природопользования; 

классификация видов платы за 

природопользование.    

З6. Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Характеристика 

экологического права в 

системе российского 

законодательства;  

характеристика экологических 

прав граждан; характеристика  

общественных и иных 

некоммерческих объединений, 

осуществляющих 

деятельность в области 

охраны окружающей среды; 

составление искового 

заявления о возмещении 

ущерба здоровью или 

имуществу, причиненного 

вследствие загрязнения 

окружающей среды; 

характеристика видов 

ответственности при 

нарушении действующих 

норм и законов по охране 

окружающей среды; 

объяснение особенностей 

Федерального закона «Об 

охране окружающей среды»; 

перечисление группы 

федеральных законов, 

являющихся нормативными 

актами в области охраны 

окружающей среды;   

воспроизведение сущности и 

целей оценки воздействия на 

окружающую среду; 

воспроизведение сущности и 

целей государственной 

экологической экспертизы; 

воспроизведение сущности и 

целей общественной 

экологической экспертизы. 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 
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Таблица 1.2  
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

 

- точное выполнение требований 

преподавателя; 

- рациональное планирование этапов 

деятельности; 

- оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических работ 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

- целесообразное использование 

разнообразных источников информации, в том 

числе электронных, при подготовке к занятиям  

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- участие в подготовке внеклассных   

мероприятий 

ОК7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

- участие в подготовке внеклассных   

мероприятий; 

- подготовка статей, исследовательских работ 

для участия в научно-практических 

конференциях, конкурсах, других форумах 

различного уровня 

ОК9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- разработка слайдовых презентаций; 

- разработка электронных тестов 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языке.  

- подготовка статей, исследовательских работ 

для участия в научно-практических 

конференциях, конкурсах, других форумах 

различного уровня 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования по дисциплине «Экологические основы природопользования», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Освоение дисциплины предусматривает использование  модульно-

рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости обучающихся. Эта 

система представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня 

освоения основной образовательной программы по специальности. При 

функционировании модульно-рейтинговой системы обучения содержание 

учебной дисциплины структурируется на дисциплинарные модули и проводится 

регулярная оценка знаний и умений обучающихся в течение семестра. Все знания, 

умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются 

в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения 
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в единую экзаменационно-зачетную ведомость при рубежном и итоговом 

контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1-й модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2-й модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Поощрительный рейтинг складывается из баллов, начисленных 

обучающемуся за выполнение исследовательской работы, участие в конкурсах, 

научно-практических конференциях, публикацию статьи в сборниках материалов 

научно-практических конференций, периодической печати; подготовку слайдовой 

презентации, кроссворда, структурно-логической схемы, опорного конспекта и 

другого продукта творческой деятельности; доклада, сообщения, содержащих 

информацию, углубляющую знания обучающегося по изученной теме; реферата, 

содержащего элементы исследования, либо значительно углубляющего знания 

обучающегося по предложенной теме, разработку сценария внеклассного 

мероприятия; участие во внеклассном мероприятии по учебной дисциплине.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)            

Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

У, З, ОК 

Раздел 1.   Особенности 

взаимодействия природы 

и общества 

  Тестирование  У1,У2, 

З1, З2, З3, З4, 

З5,З6,   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2, 

З1, З2, З3, З4, 

З5,З6,   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 1.1.   

Природоохранный 

потенциал 

Устный опрос 

Практическое занятие №1  

Тестирование 

У1,У2, 

З1, З2, З3, З4, 

З5,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

    

Тема 1.2.   Природные 

ресурсы и рациональное 

природопользование 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 У1,У2, 

З1, З2, З3, З4, 

З5,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

 

    

Тема 1.3.   Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1,У2, 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
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Раздел 2.    Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

  Тестирование  У3,  

З5,З6,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У3,  

З5,З6,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

Тема 2.1.   Мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих воздействий 

на природу 

Устный опрос 

Практическое занятие №2  

Тестирование 

 

У3,  

З5,З6,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

    

Тема 2.2.   Ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Устный опрос  

Практическое занятие №3  

Тестирование 

 

У3,  

З5,З6,  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5, умений 

У1, У2 (рубежный контроль). Раздел 1. Темы 1.1, 1.2.   

 

Задания в тестовой форме (пример) 

 

Задание №1 

Вопрос: 

Использование человеком природной среды: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. природопользование 

2. жизнь 

3. производство 

 

Задание №2 

Вопрос: 

Под средой обитания следует понимать: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. только природную среду 

2. только среду, созданную человеком 

3. природную и искусственно созданную человеком среду 

 

Задание №3 

Вопрос: 

Закономерности взаимоотношений организмов и условий среды изучает: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. общая экология 

2. юридическая экология 

3. экономическая экология 

 

Задание №4 

Вопрос: 

Без воздуха человек может прожить около: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 3-х минут 

2. 10-ти минут 

3. 30-ти минут 

 

Задание №5 

Вопрос: 

Побочный эффект развития человечества: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. загрязнение окружающей среды 

2. посадка новых растений 
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3. разведение животных 

 

Задание №6 

Вопрос: 

Форма негативного воздействия человека на природные экосистемы: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. загрязнение природы вредными и токсичными веществами 

2. посадка новых растений 

3. разведение животных 

 

Задание №7 

Вопрос: 

Один из наиболее интенсивных видов взаимодействия человека с природой в 

процессе производства: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. освоение земель 

2. добыча полезных ископаемых 

3. осушение земель 

 

Задание №8 

Вопрос: 

Исчерпаемые и невозобновимые природные ресурсы: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. биологические 

2. климатические 

3. минеральные 

 

Задание №9 

Вопрос: 

Нефть является ресурсом: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. исчерпаемым 

2. биологическим 

3. климатическим 

 

Задание №10 

Вопрос: 

Человек изменяет состав литосферы: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. добывая полезные ископаемые 

2. вырубая леса 

3. осушая болота 

 

Задание №11 
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Вопрос: 

Суть модели потребления природных ресурсов, необходимой в современное 

время: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. увеличение потребления природных ресурсов 

2. уменьшение потребления природных ресурсов 

3. рациональное использование природных ресурсов 

 

Задание №12 

Вопрос: 

Вырубка лесов – это вмешательство человека в природу: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное  

 

Задание №13 

Вопрос: 

Переработка бытовых и промышленных отходов: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. утилизация 

2. стерилизация 

3. унификация  

 

Задание №14  

Вопрос: 

Мокрые методы применяют для очистки: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. газообразных выбросов 

2. промышленных стоков 

3. бытовых стоков 
 

Задание №15 

Вопрос: 

Первый этап очистки промышленных стоков: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. механическая очистка 

2. биологическая очистка 

3. химическая очистка 

 

Задание №16 

Вопрос: 

Форма организации технологического процесса, когда отходы производства 

сведены к минимуму: 
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Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. безотходное производство 

2. малоотходное производство 

3. экологически чистое производство 

 

Задание №17  

Вопрос: 

Напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и природой: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. экологический кризис 

2. экологическая катастрофа 

3. экологическая ситуация  

 

Задание №18 

Вопрос: 

Признак современного экологического кризиса: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. сокращение видового разнообразия 

2. увеличение видового разнообразия 

3. стабилизация видового разнообразия 

 

Задание №19 

Вопрос: 

Из горючих ископаемых больше всего на Земле: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. нефти 

2. газа 

3. угля 

 

Задание №20 

Вопрос: 

Основная причина разрушения озонового слоя: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. запуск космических кораблей 

2. сверхзвуковые самолеты 

3. фреоны 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

умений У1, У2, У3 (рубежный контроль). Раздел 1. Тема 1.3. Раздел 2.    

 

Задания в тестовой форме (пример) 

 

Задание №1 

Вопрос: 
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Косвенное воздействие загрязнений биосферы на человека оказывают: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. растения 

2. почва 

3. воздух 

 

Задание №2 

Вопрос: 

Загрязнения окружающей среды при извержении вулканов: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. естественные 

2. усиленные действиями человека 

3. антропогенные 

 

Задание №3 

Вопрос: 

Загрязнения окружающей среды, возникающие вследствие хозяйственной 

деятельности человека: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. естественные 

2. усиленные действиями человека 

3. антропогенные 

 

Задание №4 

Вопрос: 

Пыль – это загрязнитель: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. механический 

2. физический 

3. биологический 

 

Задание №5 

Вопрос: 

Окислы азота – это загрязнители: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. механические 

2. физические 

3. химические 

 

Задание №6     

Вопрос: 

Шум – это загрязнитель: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. механический 
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2. физический 

3. химический 

 

Задание №7  

Вопрос: 

Неорганический химический загрязнитель воды: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. ртуть 

2. нефть 

3. остатки бумаги 

 

Задание №8 

Вопрос: 

Вид экологического мониторинга по масштабам обобщения информации: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. глобальный  

2. биологический 

3. аналитический 

 

Задание №9 

Вопрос: 

Вид мониторинга, проводящийся в особо опасных зонах: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. глобальный 

2. региональный 

3. импактный 

 

Задание №10 

Вопрос: 

Мониторинг, проводимый с помощью биоиндикаторов: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. биологический 

2. аналитический 

3. дистанционный 

 

Задание №11 

Вопрос: 

Авиационный и космический мониторинг: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. биологический 

2. аналитический 

3. дистанционный 

 

Задание №12 
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Вопрос: 

Период формирования экологического права: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 20 годы ХХ века 

2. 50 годы ХХ века 

3. 80 годы ХХ века 

 

 

Задание №13 

Вопрос: 

Прямое воздействие загрязнений биосферы на человека оказывают: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. воздух 

2. растения 

3. животные 

 

Задание №14 

Вопрос: 

Дым лесных и степных пожаров – загрязнения окружающей среды: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. естественные 

2. усиленные действиями человека 

3. антропогенные 

 

Задание №15 

Вопрос: 

Наибольшую угрозу чистоте водоемов представляют: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. остатки бумаги 

2. нефтяные пятна 

3. физиологические выделения людей 

 

Задание №16 

Вопрос: 

Система наблюдений и прогноза за  изменением окружающей среды под 

влиянием антропогенного воздействия: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. мониторинг 

2. контроль 

3. аудит   

 

Задание №17 

Вопрос: 

В группу федеральных законов по охране окружающей среды входит: 
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Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. лесной кодекс РФ 

2. кодекс о растительном мире  

3. кодекс о заповедниках  

 

Задание №18 

Вопрос: 

Систематизированный свод данных, включающих опись объектов или явлений: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. кадастр  

2. госучет 

3. реестр 

 

Задание №19 

Вопрос: 

Вид ответственности, когда работники не выполняют свои обязанности, 

связанные с охраной окружающей среды: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. дисциплинарная 

2. административная 

3. уголовная 

 

Задание №20 

Вопрос: 

Максимальный срок лишения свободы за экоцид: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. до 10 дет 

2. до 15 лет 

3. до 20 лет 

 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

тестирование,  оценка результатов выполнения практических работ,  

дифференцированный зачет.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование модульно-

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится в тестовой форме, ответы 

оцениваются исходя из 50-ти баллов. Каждый вариант содержит 25 заданий для 

обучающегося. За каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла.  

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в пятибалльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 
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· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Экологические основы природопользования» по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (базовая подготовка). 

  

Умения 

У1. Анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности. 

У2. Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий.  

У3. Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией. 

 

Знания 

З1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды  обитания. 

32. Условия устойчивого состояния экосистем.  

З3.  Принципы и методы рационального природопользования. 

З4. Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу. 

З5. Методы экологического регулирования.  

З6. Организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. Варианты №№ 1-5 

 

Вариант 1 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 

1. Использование человеком природной среды: 

1. природопользование 

2. жизнь 

3. производство 
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2.Предмет изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования»: 

1. жизнь 

2. общество 

3. взаимосвязь человека со средой обитания 

3. Закономерности взаимоотношений организмов и условий среды изучает: 

1. общая экология 

2. юридическая экология 

3. экономическая экология     

4. Моделирует экологические процессы, которые произойдут при изменении 

экологических условий, экология: 

1. математическая 

2. биосферная 

3. промышленная 

5.Разрабатывает экономические механизмы рационального 

природопользования экология: 

1. математическая 

2. экономическая 

3. юридическая 

6. Без воздуха человек может прожить около: 

1.  3-х минут 

2. 10-ти минут 

3. 30-ти минут 

7. Побочный эффект развития человечества: 

1. загрязнение окружающей среды 

2. посадка новых растений 

3. разведение животных 

8.Указ Петра I, изданный в 1701 году:  

1. об охране лесов 

2. об охране земель 

3. об охране вод  

9. Исчерпаемые и невозобновимые природные ресурсы: 

1. биологические 

2. климатические 

3. минеральные 

10. Человек изменяет состав литосферы: 

1. добывая полезные ископаемые 

2. вырубая леса 

3. осушая болота 

11. Суть модели потребления природных ресурсов, необходимой в современное 

время: 

1. увеличение потребления природных ресурсов 

2. уменьшение потребления природных ресурсов 

3. рациональное использование природных ресурсов 
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12. Вырубка лесов – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное  

 

13. Возделывание земель – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное 

 

14. Переработка бытовых и промышленных отходов: 

1. утилизация 

2. стерилизация 

3. унификация  

15. Размер высотных труб: 

1. 15 метров 

2. 100 метров 

3. 350 метров 

16. Форма организации технологического процесса, когда отходы производства 

сведены к минимуму: 

1. безотходное производство 

2. малоотходное производство 

3. экологически чистое производство 

17. Опасное загрязнение биосферы вызвано: 

1. развитием промышленности 

2. увеличением растительности 

3. сокращением числа животных 

18. Последствия исчезновения озоносферы:   

1. вспышка рака кожи 

2. увеличение видов растений 

3. уменьшение видов растений  

19. Процесс концентрации населения в городах, увеличение числа и размеров 

городов: 

1. урбанизация 

2. унификация 

3. миграция  

20. Ресурсы, способные к самовоспроизводству: 

1. возобновимые 

2. невозобновимые 

3. относительно возобновимые 

21. Одно из основных направлений рационального использования водных 

ресурсов: 

1. вторичное использование 
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2. транспортировка айсбергов 

3. опреснение морской воды 

22. Форма природопользования, включающая использование воздуха для 

дыхания: 

1. жизнеобеспечивающая 

2. оздоровительная  

3. культурная  

23. Особо охраняемая территория, на которой полностью запрещена любая 

хозяйственная деятельность: 

1. заповедник 

2. заказник 

3. национальный природный парк 

24. Косвенное воздействие загрязнений биосферы на человека оказывают: 

4. растения 

5. почва 

6. воздух 

 25. Мониторинг, проводимый с помощью биоиндикаторов: 

4. биологический 

5. аналитический 

6. дистанционный 

 

Вариант 2 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 

1. Цель дисциплины «Экологические основы природопользования»: 

1. изучение жизни человека 

2. изучение закономерностей рационального взаимодействия общества и 

природы 

3. изучение общества 

2. Глобальные изменения, происходящие на планете, изучает: 

1. юридическая экология 

2. экономическая экология 

3. биосферная экология  

3. Влияние выбросов промышленных предприятий на окружающую среду 

изучает экология: 

1. медицинская 

2. промышленная 

3. юридическая  

4. Без воды человек может прожить около: 
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1. 3-х дней 

2. 10-ти дней 

3. 30-ти дней 

5. Форма негативного воздействия человека на природные экосистемы: 

1. загрязнение природы вредными и токсичными веществами 

2. посадка новых растений 

3. разведение животных 

6. Нефть является ресурсом: 

1. исчерпаемым 

2. биологическим 

3. климатическим  

7. Добыча полезных ископаемых – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное  

8. Строительство городов – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное 

9. Первый этап очистки промышленных стоков: 

1. механическая очистка 

2. биологическая очистка 

3. химическая очистка  

10. Для отделения твердых или жидких веществ от сточных вод применяется: 

1. фильтрация 

2. флотация 

3. коагуляция  

11. Утилизация бытового мусора происходит путем: 

1. компостирования 

2. вывоза на свалку 

3. выброса  

12. Напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и 

природой: 

1. экологический кризис 

2. экологическая катастрофа 

3. экологическая ситуация  

13. Из горючих ископаемых больше всего на Земле: 

1. нефти 

2. газа 

3. угля  

14. Одним из способов решения проблемы сокращения видового разнообразия: 

1. создание заповедников 

2. запрещение посещения лесов 

3. запрещение посещения лугов  
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15. Регион, где впервые появилась озоновая дыра:   

     1. Антарктида 

2. Европа 

3. США 

16. Основная причина разрушения озонового слоя: 

1. запуск космических кораблей 

2. сверхзвуковые самолеты 

3. фреоны  

17. Ведущее место в загрязнении атмосферы городов занимает: 

1. автотранспорт 

2. промышленность 

3. железная дорога  

18. Природные явления и вещества, количество и качество которых 

практически не меняется: 

1. неисчерпаемые ресурсы 

2. исчерпаемые ресурсы 

3. невозобновимые ресурсы 

19. Обеднение почвы питательными веществами: 

1. ликвидация 

2. деградация 

3. эрозия 

20. Форма природопользования, заключающаяся в профилактике и лечении 

заболеваний человека с использованием природных ресурсов: 

1. культурная 

2. хозяйственно-экономическая 

3. оздоровительная 

21. Временно охраняемый природный комплекс: 

1. заповедник 

2. заказник 

3. национальный природный парк 

22. Самая высокая продолжительность жизни в: 

1. России 

2. Японии 

3. Монголии  

23. Прямое воздействие загрязнений биосферы на человека оказывают: 

1. растения 

2. животные 

3. почва 

24. Система наблюдений и прогноза за  изменением окружающей среды под 

влиянием антропогенного воздействия: 

1. мониторинг 

2. контроль 

3. аудит   
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25. В группу федеральных законов по охране окружающей среды входит: 

1. лесной кодекс РФ 

2. кодекс о растительном мире  

3. кодекс о заповедниках  

 

Вариант 3 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 

1. Задача дисциплины «Экологические основы природопользования»: 

1. объективная оценка состояния природных ресурсов 

2. изучение жизни человека 

3. изучение общества 

2. Способы получения сельскохозяйственной продукции без истощения 

ресурсов почвы при сохранении окружающей среды изучает экология: 

1. сельскохозяйственная 

2. юридическая 

3. экономическая  

3. Болезни человека, связанные с загрязнением окружающей среды, изучает 

экология: 

1. медицинская 

2. промышленная 

3. юридическая 

4. Без пищи человек может прожить около: 

1. 3-х дней 

2. 10-ти дней 

3. 30-ти дней 

5. Газ является ресурсом: 

1. исчерпаемым 

2. биологическим 

3. климатическим 

6. Добыча нефти – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное  

7. Выведение новых пород животных – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное 

8. Метод утилизации бытового мусора: 
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1. сжигание 

2. вывоз на свалку 

3. выброс  

9. Понятие «экологический кризис» впервые появилось в: 

1. 50-х годах ХХ века 

2. 70-х годах ХХ века 

3. 90-х годах ХХ века 

10. Экологически грязное топливо: 

1. нефть 

2. газ 

3. уголь  

11. Период, когда наблюдается озоновая дыра:   

1. июнь-июль 

2. сентябрь-ноябрь 

3. январь-февраль 

 

12. «Зелеными легкими планеты» называют: 

1. дождевой тропический лес 

2. тайгу 

3. смешанный лес  

13. Особенно опасным загрязнением Мирового океана является: 

1. радиоактивное загрязнение 

2. загрязнение нефтью 

3. загрязнение нефтепродуктами  

14. Один из подходов к утилизации бытового мусора: 

1. создание сети пунктов приема переработки вторичного сырья 

2. вывоз на свалку 

3. выброс  

15. Природное явление: 

1. солнечная энергия 

2. нефть 

3. золото 

16. Полезное ископаемое: 

1. воздух 

2. ветер 

3. нефть 

17. Неисчерпаемый ресурс: 

1. руда 

2. энергия земных недр 

3. нефть 

18. Ресурсы, образовавшиеся в недрах Земли в течение миллионов лет: 

1. возобновимые 

2. невозобновимые 

3. относительно возобновимые 
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19. Ухудшение структуры почвы: 

1. ликвидация 

2. деградация 

3. эрозия 

20. Форма природопользования, имеющая потребительское для человека 

предназначение: 

1. культурная 

2. хозяйственно-экономическая 

3. оздоровительная 

21. Осуществляется на основе разрешения уполномоченных государственных 

органов: 

1. общее природопользование 

2. специальное природопользование 

3. любое природопользование 

 

22. Регион с самыми высокими темпами прироста населения: 

1. Африка 

2. Европа 

3. Северная Америка 

23. Окись углерода – это загрязнитель: 

1. механический 

2. физический 

3. химический 

24. Слежение за мировыми процессами и явлениями в биосфере – мониторинг: 

1. глобальный 

2. региональный 

3. импактный  

25. Период формирования экологического права:  

4. 20 годы ХХ века 

5. 50 годы ХХ века 

6. 80 годы ХХ века 

 

Вариант 4 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 

1. Разрабатывает систему законов, направленных на защиту природы, экология: 

1. математическая 

2. экономическая 

3. юридическая 
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2. Уголь является ресурсом: 

1. исчерпаемым 

2. биологическим 

3. климатическим 

3. Добыча газа – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное  

4. Выведение новых сортов растений – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное 

5. Признак современного экологического кризиса: 

1. сокращение видового разнообразия 

2. увеличение видового разнообразия 

3. стабилизация видового разнообразия 

6. Новый подход к решению проблемы энергетического кризиса: 

1. переориентация на другие виды энергии 

2. максимальное использование угля 

3. максимальное использование нефти  

7. Возобновляемый источник энергии: 

1. нефть 

2. газ 

3. ветер  

8. Вследствие выброса в атмосферу газов происходит: 

1. разрушение озонового экрана 

2. возникновение парникового эффекта 

3. уничтожение флоры и фауны 

9. К континентальным проблемам относится: 

1. разрушение озонового слоя 

2. глобальное потепление  

3. уничтожение тропических лесов 

10. К физическим загрязнениям относится: 

1. шумовое 

2. нефтяное 

3. газовое 

11. Природное явление: 

1. нефть 

2. воздух 

3. приливы и отливы океанов 

12. Природное вещество: 

1. воздух 

2. ветер 

3. приливы и отливы океанов 
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13. Полезное ископаемое: 

1. золото 

2. ветер 

3. почва 

14. Неисчерпаемый ресурс: 

1. лес 

2. солнечная энергия 

3. нефть 

15. Ресурсы, способные к воспроизводству в темпах, отстающих от темпов 

потребления: 

1. возобновимые 

2. невозобновимые 

3. относительно возобновимые 

16. Твердое полезное ископаемое: 

1. нефть 

2. газ 

3. уголь 

17. Перестройка и разрушение естественных экосистем: 

1. ликвидация 

2. деградация 

3. эрозия  

18. Плоскостной и овражной может быть эрозия: 

1. водная 

2. береговая 

3. ветровая 

19. Форма природопользования, представляющая собой использование красот 

природы для удовлетворения культурно-познавательных потребностей 

человека: 

1. культурная 

2. хозяйственно-экономическая 

3. оздоровительная 

20. Используется в природоохранных, культурных, научных целях: 

1. заповедник 

2. заказник 

3. национальный природный парк 

21. Средняя продолжительность жизни в развивающихся странах около: 

1. 50 лет 

2. 70 лет 

3. 90 лет 

22. Прямое воздействие загрязнений биосферы на человека оказывают: 

1. воздух 

2. растения 

3. животные 

23. Углекислый газ – это загрязнитель: 
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1. механический 

2. физический 

3. химический 

24. Авиационный и космический мониторинг: 

4. биологический 

5. аналитический 

6. дистанционный 

25. Систематизированный свод данных, включающих опись объектов или 

явлений: 

1. кадастр  

2. госучет 

3. реестр 

 

Вариант 5 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

Задание 

1. Добыча угля – это вмешательство человека в природу: 

1. преднамеренное 

2. непреднамеренное 

3. побочное  

2. Подъем грунтовых вод – это: 

1. побочное действие человека  

2. целенаправленное действие человека 

3. запланированное действие человека 

3. Количество этапов очистки бытовых стоков: 

1. один 

2. два 

3. три  

4. В структуре мирового производства электроэнергии преобладают:  

1. ТЭС 

2. ГЭС 

3. АЭС  

5. Одна из причин дефицита воды: 

1. резкое увеличение расходов воды на бытовые и промышленные цели 

2. таяние ледников 

3. транспортировка айсбергов  

6. Совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих к 

разрушению равновесия в экосистемах: 

1. опустынивание 

2. обезлесение 
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3. разрушение озонового слоя 

7. Чтобы накормить одного горожанина, требуется сельхозугодий: 

1. 1 га 

2. 10 га 

3. 100 га  

8. Под средой обитания следует понимать: 

1. только природную среду 

2. только среду, созданную человеком 

3. природную и искусственно созданную человеком среду  

9. Рассеяние химических соединений в атмосфере через высотные трубы – 

метод очистки: 

1. газообразных выбросов 

2. промышленных стоков 

3. бытовых стоков 

10. Мокрые методы применяют для очистки: 

1. газообразных выбросов 

2. промышленных стоков 

3. бытовых стоков 

11. К социально-экономическим проблемам относится: 

1. загрязнение Мирового океана 

2. недостаток пищи 

3. глобальное потепление  

12. Личное потребление воды в сутки в городах составляет: 

1. 100-150 литров 

2. 150-500 литров 

3. 500-1000 литров 

13. Природное явление: 

1. нефть 

2. ветер  

3. почва 

14. Природное вещество: 

1. почва 

2. ветер 

3. приливы и отливы океанов 

15. Неисчерпаемый ресурс: 

1. уголь 

2. ветровая энергия 

3. нефть 

16. Жидкое полезное ископаемое: 

1. нефть 

2. газ 

3. уголь 

17. Ведет к насаждению монокультур на значительных территориях: 

1. индустриальное использование земель 
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2. сельскохозяйственное использование земель 

3. любое использование земель 

18. Использование человеком в целях своего жизнеобеспечения веществ и 

свойств окружающей среды: 

1. природопользование 

2. жизнь 

3. существование  

19. Не требует специального разрешения: 

1. общее природопользование 

2. специальное природопользование 

3. любое природопользование  

20. Образцы типичных ландшафтов: 

1. памятники природы 

2. заповедники 

3. заказники  

21. Количество детей, приходящихся на 1000 женщин детородного возраста: 

1. фертильность 

2. рождаемость 

3. прирост  

22. Косвенное воздействие загрязнений биосферы на человека оказывают: 

1. почва 

2. воздух 

3. животные  

23. Загрязнения окружающей среды, возникающие вследствие хозяйственной 

деятельности человека: 

4.  естественные 

5. усиленные действиями человека 

6. антропогенные 

24. Окислы азота – это загрязнители: 

4. механические 

5. физические 

6. химические 

25. Существует государственный кадастр: 

1. растений 

2. земельный 

3. заповедников  

     

Литература для обучающихся: Использование литературы на зачете не 

предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 
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Дифференцированный зачет проводится в тестовой форме на последнем 

занятии. Количество обучающихся в аудитории при проведении зачета 

соответствует количеству обучаемых в группе. Уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для обучающегося - 25. 

Время выполнения задания – 50 минут. 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ответы оцениваются исходя из 50-ти баллов. За каждый правильный 

ответ обучающийся получает 2 балла.  

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в пятибалльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 


