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Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Задания для практического занятия 

1 Введение. Условия устойчивого  состояния экосистем. 

Определение, виды и размерность ПДК. 

2 Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны 

окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории  Российской Федерации.  

3.  Типы ресурсов. Проблемы использования и воспроизводства 

водных ресурсов Вода - неисчерпаемый природный ресурс. 

Содержание пресных вод. Содержание загрязняющих веществ в 

промышленных сточных водах. Вторичное использование воды. 

Новые технологии очистки воды. Организационные 

мероприятия. 

Проблемы использования полезных ископаемых. Рациональное 

и комплексное использование полезных ископаемых и 

энергетических ресурсов. 

4. Проблемы использования и воспроизводства растительного и 

животного мира. Особоохраняемые природные территории. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 

производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы 

сохранения человеческих ресурсов. 

5. Проблемы использования земельных ресурсов. Виды 

использования земель. Экологическая роль почвы и ее свойства.  

Виды эрозии земель и меры борьбы с ними. Процесс 

опустынивания и меры борьбы с ними. Заболоченные земли. 

Рекультивация земель. 

  

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучение методики подсчета срока исчерпания  

невозобновимых ресурсов 

2.   Нормирование качества окружающей среды.  

3. Определение ПДК загрязняющих веществ, виды ПДК, 

размерность ПДК. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка рефератов  «Источники энергии», «Растительные 

ресурсы. Факторы воздействия человека на растительность», 

«Ресурсы животного мира России», «Особо охраняемые 

природные территории», «Современное состояние 

окружающей природной среды России». 
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2. Создание  презентаций «Современное состояние 

окружающей природной среды Крыма», «Особо охраняемые 

территории России» 

Тема 1. 2. 

Загрязнение окружающей среды. 

Задания для практического занятия 

1 Загрязнение окружающей среды. 

2 Основные источники и масштабы    образования отходов 

производства. Основные источники техногенного  воздействия 

на окружающую среду.   

3. Загрязнители атмосферы: механические, химические, 

физические, биологические. 

4. Загрязнители воды: неорганические химические вещества, 

органические загрязнители. Бактериальные и биологические 

загрязнители, радиоактивные.  

5. Загрязнители почвы: пестициды, удобрения, нефть и 

нефтепродукты, выбросы промышленных предприятий, 

бытовые и промышленные отходы.  

6. Ликвидация последствий аварийного загрязнения жидкими 

токсичными, радиоактивными веществами. 

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие 

экологического риска. 

  

Задания для самостоятельной работы 

1. Определение количества антропогенных загрязнений, 

попадающих в окружающую среду в результате работы 

автотранспорта. 

2. Мониторинг загрязнения природной среды. 

  

Составление конспекта по теме: «Воздействие промышленного 

предприятия на окружающую среду.  Виды загрязнений». 

Подготовка  сообщения по теме «Негативная деятельность человека 

на природу», «Болезни человека, возникающие в результате 

загрязнения окружающей среды». 

Подготовка  доклада по теме "Влияние городской среды на 

биосферу» 

Тема 1. 3. 

Природоохранный потенциал. 

Задания для практического занятия 

1 Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   

выбросов химических    производств, основные технологии    

утилизации газовых выбросов. 
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2 Методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки стоков 

химических    производств, основные технологии    утилизации  

стоков. 

3 Захоронение и утилизация твёрдых отходов. 

4 Основные технологии    утилизации твердых отходов. 

   

Задания для самостоятельной работы  

1. Определение качества воды. 

2. Нормирование качества окружающей среды.  

3. Охрана атмосферного воздуха.  

  

Подготовка сообщений «Методы переработки токсичных 

компонентов», «Классификация отходов по формам и видам». 

 Составление конспекта по теме: «Нормирование химического 

загрязнения почв», «Санитарная земляная засыпка», 

«Мусоросжигание», «Биотермическое компостирование», 

«Низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз». 

 Составление конспекта по теме: «Способы предотвращения и 

улавливания выбросов», «Методы очистки промышленных 

сточных вод». 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы 

природопользования. 

Тема 2.1. 

Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

Задания для практического занятия 

 Принципы и методы мониторинга окружающей среды.  

Принципы и методы экологического  контроля и экологического  

регулирования.  

 Нормативно-правовое обеспечение в экологической сфере.  

Цели и задачи природоохранных органов управления и надзора. 

 Новые эколого-экономические подходы к природоохранной 

деятельности. Правовые вопросы экологической безопасности.  

Правовая и юридическая ответственность предприятий за 

нарушение экологии окружающей среды. 

  

Задания для самостоятельной работы 

1. Международное сотрудничество в решении проблем 

природопользования. 

2. Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей  

среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 
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  «Особенности взаимодействия природы и общества» 

Подготовка рефератов «Принципы и правила международного  

сотрудничества в области   природопользования и охраны 

окружающей среды». 

Разработка презентации  по теме «Объекты международно-

правовой охраны» 

Разработка презентации по теме «Пищевая война. Продукты 

Франкенштейна. Киборг или биочеловек?».                                  

 


