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Введение 
 

Уважаемые студенты! 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине Экологические основы природопользования составлены на 
основе программы учебной дисциплины. 

Целью выполнения практических работ, является закрепление 
теоретических знаний, формирование умений  

У.1. Анализировать и прогнозировать экологические последствия 
различных видов деятельности. 
• У.2. Использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания. 
• У.3. Соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 
В основной части представлены 4 обязательные практические работы.  
Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, 

отображающую те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет 
практическая часть, которую необходимо отработать, используя различные 
источники информации и тем самым подкрепить теорию практикой 
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Практическая работа №1 
 

Тема: Изучение методики подсчета срока исчерпания 
невозобновимых   ресурсов. 

 
Цель: ознакомиться с методикой подсчета времени исчерпания 

природного ресурса.   
Материалы и оборудование: калькулятор, ручка, методические 

рекомендации 
 

Ход работы 
Задание 
Оцените срок исчерпания природного ресурса, если известен уровень 

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

Исходные данные для выполнения работы представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1.  Данные для расчета срока исчерпания ресурса 
 

Исходные 
данные  

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ресурс  Кам
енн
ый 

угол
ь 

При- 
род- 
ный 
газ 

 
Не-
фть 

Fe  P Cu Zn Pb Al U 

Запас  
ресурса,  
Q, млрд.т. 

6800 280 250 12 
ты
с. 

40 0,6 0,2
4 

0,1
5 

12 30
0 

Добыча  
ресурса,q, 
млрд.т./го
д 

3,9 1,7 3,5 0,7
9 

0,0
23 

0,0
08 

0,0
06 

0,0
04 

0,0
16 

0,
2 

Прирост 
объема  
потреблен
ия  
ресурса, 
ТР, % в 
год 

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

 
    Вариант №  
 
    Природный ресурс – 
 
Расчёт угля если запас 6800, добыча 3,9 прирост объема потребления 2: 
 
     1. Запас ____________________________, добытого за один год, 

рассчитаем  
 
         по формуле: 

(( 1 + ТР/100)t – 1) * q 
Q = --------------------------------  

TP/100 
     Где ,      Q – запас ресурсов; q – годовая добыча ресурса; ТР – прирост  
     потребления ресурса; t – число лет. 
 
 
Q = ----------------------------------------------------------- = 
 
2. Рассчитаем срок (количество лет), за который исчерпается запас 
 
         ________________________________________________ с учётом 

того, что  
 
         запас ресурса составляет (данные таблицы) по формуле: 
 

ln ((Q*TP)/(q*100) + 1) 
t = ------------------------------------- 

ln (1 + TP/100) 
 
 
 
           t = ------------------------------------- 
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Практическая работа №2  
 

Тема: Охрана атмосферного воздуха 
 

Цель: закрепить знания об основных загрязнителях атмосферы и их 
источниках; определять возможные антропогенные изменения в атмосфере. 

 
Ход работы 

 
Теоретический материал 
Известно, что загрязнение атмосферы происходит в основном в 

результате работы промышленности, транспорта и т. п., которые в 
совокупности выбрасывают ежегодно «на ветер» более миллиарда твердых и 
газообразных частиц. 

Основными загрязнителями атмосферы на сегодняшний день являются 
угарный газ (окись углерода) и сернистый газ. Нельзя забывать и о фреонах, 
или хлорфторуглеродах. Именно их большинство ученых считают причиной 
образования так называемых озоновых дыр в атмосфере. Фреоны широко 
используются в производстве и в быту в качестве хладореагентов, 
пенообразователей, растворителей, а также в аэрозольных упаковках. А 
именно с понижением содержания в верхних слоях атмосферы медики 
связывают рост количества раковых заболеваний. Промышленные 
предприятия загрязняют как наружную, так и внутреннюю воздушную среду. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха как в помещении, так 
на прилегающей промышленной территории используют специальные 
системы очистки воздуха. 

 
2. Практическая часть 
Задание 1. Постройте график «Изменение среднегодовой температуры в 

атмосфере» по следующим данным: 
 

Года 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
Среднегодовая 
температура 

15,1 15,0 14,8 15,0 15,0 15,3 15,5 

 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ – 

температуру. 
2. Отложите на графике точки координат, постройте график. 
3. Сделайте вывод, ответив на вопросы:  
- Что вы наблюдаете на графике?  
- С чем это связано?  
- Укажите конкретные причины. 
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Задание 2. Заполнить таблицу (отметить знаком + загрязнители 
усиливающие изменения). 

 
Изменения Основные примеси в атмосфере 

Углекислы
й газ 

Мета
н 

Озо
н 

Сернисты
й газ 

Оксид
ы азота 

Фреоны 

Парниковый 
эффект 

      

Разрушение 
озонового 
слоя 

      

Кислотные 
дожди 

      

Фотохимичес
кий смог 

      

Пониженная 
видимость 
атмосферы 

      

 
Задание 3. Постройте столбчатую диаграмму «Доля загрязнения 

атмосферы транспортом», используя данные таблицы 1.  сделайте вывод 
 

Таблица 1. Загрязнение атмосферы транспортом 
 

Вид транспорта Доля в загрязнении 
атмосферы, % 

Автомобили на бензине 75 
Автомобиле с дизельными двигателями 5 
Самолеты 4 
Сельскохозяйственные машины 4 
Железнодорожный и водный транспорт 2 
 

Задание 4. Постройте графики «Концентрация в атмосфере парниковых 
газов». 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ 

отложите концентрацию парниковых газов, используя данные таблицы 2. 
2. Сделайте вывод, в котором укажите, что происходит с 

концентрацией газов и какие экологические последствия загрязнения 
атмосферы они вызывают. 
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Таблица 2. Концентрация в атмосфере парниковых газов 
Года Концентрация в атмосфере 

Углекислого газа,   Метана,  Диоксида азота,  
1000 280 755 268 
1200 280 760 270 
1400 290 750 275 
1600 285 755 260 
1800 287 750 280 

2000 360 1750 310 
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Практическая работа №3 

 
Тема:  «Анализ качества воды» 
Цель: дать характеристику качества воды, взятой из различных 

источников 
Материал и оборудование: пробы воды, стеклянные сосуды, 

предметное стекло, дистиллированная вода 
Задание: 
1. Познакомьтесь с теоретической частью; 
2. Выполните самостоятельную оценку качества воды (либо по 

учебнику Трушина стр. 306, либо по данным методическим рекомендациям); 
3. Сделайте выводы, заполнив таблицу. 
 
Теоретический материал 
Качество воды характеризуют ее прозрачность, мутность, цвет, запах, 

вкус, реакция среды, содержание растворенных солей, степень загрязнения… 
Основные официальные нормы, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01: 
• Водородная активность 6-9 единиц рН; 
• Минерализация 1000мг/л; 
• Жесткость менее или = 7 мг-экв/литр; 
• Нитраты менее или = 45 мг/дм3; 
• Железа менее или = 0.3; 
• Марганец менее или = 0.1; 
• ПАВ менее или = 0,5; 
• Индекс фенола – 0,25 мг/л. 
 
Оценка качества воды осуществляется специалистами в специальных 

лабораторных условиях. 
Уровни опасности воды  
Водопроводная вода – это вода, идущая из крана, она доставляется по 

водопроводной системе. В РФ большие города стали водоснабжаться в 80-90-
ых годах XIX века. Чаще всего используют речную воду, которую подвергают 
очищению в несколько этапов: 

• Механическое отфильтровывание; 
• Очистка песком; 
• Меры по обеззараживанию. 
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Далее воду пускают в водопроводную систему. Все предыдущие этапы 
очистки делают воду пригодной для употребления, однако, при поступлении 
к пользователям, она собирает застарелые осадки-загрязнения (пришедшая в 
негодность система труб), ухудшая конечный продукт. 

Некачественная вода из крана способна стать причиной следующих 
многих заболеваний: 

 
Практическая часть 
Самостоятельные способы определения качества воды из под крана 
Точные данные по состоянию воды можно получить при изучении ее в 

лабораториях, однако, это сделать можно и самостоятельно дома. 
Задание 1. «Органолептическое исследование воды» 
Этот метод позволяет выявить степень пригодности воды к 

использованию для приготовления еды. В анализе используются органы 
чувств (обоняние и зрение). 

Для этого необходимо: 
1. Набрать жидкость в прозрачную стеклянную тару; 
2. Оценить цвет – бесцветный - норма, без химических 

составляющих (зеленый, синий, коричневые оттенки говорят о присутствии 
добавок); 

3. Оценить наличие осадка (должен отсутствовать); 
4. Уровень мутности – норма – прозрачная (замутненность жидкости 

говорит о наличии солей и железа); 

 
5. Оценить запах – норма – без запаха (запах хлора, аммиака, 

сероводорода, болота, травы или гнили говорит о ее непригодности для 
употребления); 

6. Оценить вкус – норма – свежий привкус (солоноватый при 
наличии солей, металл дает ощущения металлического привкуса, а кислый - 
кислоты). 

Задание 2. Нанесение воды на зеркало или стекло 
Необходимо на очищенную поверхность зеркала, либо стекла капнуть 

воду, дать высохнуть и оценить след.  
Чистая поверхность –пригодна для употребления, разводы, следы – нет. 
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Задание 3. Способы, связанные с кипячением воды 
Необходимо: 
1. Подготовить чистую кастрюлю; 
2. Заполнить ее исследуемой жидкостью и кипятить в течение 10-15 

минут; 
3. Провести оценку кастрюли на наличие осадка/налета на стенках: 
• Желтый – соли кальция; 
• Серый – оксид железа; 

 
Высокий уровень жесткости воды определяется посредством 

образования накипи на стенках после кипячения и при плохом вспенивании 
мыла при мытье рук. 

Также качество воды можно определить при заваривании черного чая, 
если добавить в свежеприготовленный сырой воды, он окрашивается в 
персиковый цвет – норма, если мутнеет – не пригодна для питья. 

Задание 4. Длительное хранение 
Для этого нужно: 
1. Набрать жидкость в бутылку, плотно закрыть крышкой и убрать 

на 2-4 дня в темноту. 
2. Вынуть тару и провести оценку; 
• Налет, пленка на поверхности и осадки отсутствуют - норма; 
• Наличие вышеперечисленного – не пригодна. 
Задание 5. Оценка качества воды с помощью перманганата калия 
Химический способ проверки в домашних условиях: 
1. Набрать 100 миллилитров водопроводной воды; 
2. Добавить в нее щепотку марганцовки и размешать; 
3. Оценить: 
• Розовый оттенок воды – норма; 
• Желтый оттенок – не пригодна для употребления. 
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Оценка воды с помощью моллюсков (для ознакомления с таким 

методом) 
Для этого необходимо наличие дома моллюсков вида Униониды: 
1. Поместить животных в воду; 
2. Оценить их поведение: 
• Закрытие раковин – наличие примесей в жидкости; 
• Свободно находятся, не закрываясь – норма. 

 
Однако, важно помнить, что данные, полученные при домашней оценке 

качества воды являются приблизительными, за точными данными следует 
обратиться в специализированные лаборатории. 

 
Выводы к заданиям: 

Задание Вывод 
«Органолептическое исследование 
воды» 

 
 
 

Нанесение воды на зеркало или 
стекло 
 

 
 
 

Способы, связанные с кипячением 
воды 

 
 
 

Длительное хранение  
 

Оценка качества воды с помощью 
перманганата калия 
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Практическая работа № 4 
 

Тема: Международное сотрудничество в решении проблем 
природопользования. 

         
        Цель: обсуждение проблемы значимости международного 
сотрудничества в решении проблем природопользования; умения 
ориентироваться в принципах, формах и направлениях сотрудничества.  
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Основной смысл создания международных организаций, 
занимающихся изучение окружающей среды и восстановлением природных 
ресурсов  

2. Приведите аргументы в защиту тезиса: «Меры предосторожности, 
предпринимаемые в целях защиты окружающей среды от вредных 
последствий интенсивного освоения природы, недостаточны, а для их 
эффективности часто требуется сотрудничество нескольких государств.  

3. По каким принципам осуществляется международное сотрудничество 
по проблемам природопользования?  

4. Какие из регионов мира, на ваш взгляд нуждаются в совместной 
работе различных стран для решения экологических проблем и почему?  

5. Дать характеристику направлений международного сотрудничества 
по проблемам природопользования, в которых принимает участие Россия.  

6. Почему сегодня так актуален девиз: «Мыслить глобально, 
действовать локально»?  

 

Итоги обсуждения: 

Задание: запишите выводы по обсуждаемым проблемам 
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