
Задания по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

на 03.10.2020 года.  

Работы должны быть выполнены до 12.11.2020 в письменном или 

электронном виде. Выполненные работы присылайте на электронную 

почту luda0317@mail.ru.  

Занятие 1.   Практическая  работа № 1 

     Тема: Разработка мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с 

нормативными актами 

     Цель работы: Изучить нормативные акты   РФ в области охраны окружающей среды и 

разработать мероприятия по охране окружающей среды. 

Общие сведения. 

Сегодня защита окружающей среды является одним из важнейших вопросов, 

которые решают правительства и общественные организации большинства стран мира. 

Ученые ищут более щадящие технологии выработки и обработки сырья, разрабатывают 

комплексы по его последующей утилизации или повторному применению, исследуют 

возможности снижения количества и концентрации вредных выбросов в атмосферу, 

пытаются применять безопасные источники энергии и более экологичные виды топлива. 

Именно неблагоприятная экологическая обстановка влияет не только на природные 

защита окружающей среды в россииресурсы, но и на здоровье человека: снижается 

средняя продолжительность жизни людей, увеличивается количество младенцев, 

рожденных с патологией развития или врожденными заболеваниями, растет количество 

бесплодных пар и раковых больных. Именно такая неутешительная статистика стала 

причиной для разработки комплекса мер, направленных на изменение текущей ситуации. 

Защита окружающей среды в России в последние годы стала одним из приоритетных 

направлений внутренней политики государства. Она предполагает развитие и внедрение 

новых, безопасных технологий производства, мер по восстановлению природных 

ресурсов (новые лесопосадки и ограничение вырубок, восстановление численности 

обитателей водоемов, рациональное использование недр, повторное использование 

различного сырья и т.п.). Наряду с этими мерами увеличивается количество 

природоохранных зон, национальных парков и заповедников. защита окружающей среды 

в нефтегазовом комплексе Регулировать и контролировать использование ресурсов 

призван Государственный комитет по охране природы. Его прямой обязанностью является 

разработка нормативных норм, требований и правил. Только в нашей стране нормы 

экологического права включены в основной закон государства – Конституцию. Помимо 

этого, для того чтобы правильно использовать ресурсы в различных отраслях, разработан 

Закон о недрах, а также Водный, Лесной и Земельный кодексы. Несмотря на достаточно 

большое количество природоохранных ведомств, защита окружающей среды в нашей 

стране еще недостаточно развита. И это не столько недоработка государственной власти, 

сколько собственное отношение каждого человека к миру, в котором он живет.  

Порядок выполнения работы. 

mailto:luda0317@mail.ru


При выполнениии работы следует использовать следующие нормативные акты: 

     -Земельный Кодекс РФ 

     -Водный Кодекс РФ. 

     -Закон РФ «О недрах» 

     -Закон РФ «Об охране окружающей среды» 

Следует разработать мероприятия,способствующие улучшению состояния окружающей 

среды и охране ее,после рассмотрения и обсуждения следующих проблем Катав-

Ивановского района 

1. Влияние транспорта на проблему землепользования и здоровье населения.( 

остановиться подробнее на последствиях загрязнений от воздействия транспортом воды, 

воздуха, почвы)  

2. Состояние  качества воды, воздуха, почвы в нашем районе.   

3. Экологическое влияние вырубок леса и  выбросов в атмосферу с промышленных 

объектов.  

4. Экологические последствия истощения природных ресурсов в нашем районе и пути их 

восстановления.  

5.Проблемы сбора ТБО на территории Катав-Ивановского района. 

Сделать выводы о соблюдении экологического законодательства  на территории    

Катав-Ивановского района. Приготовить работу на проверку. 

Занятие №2.  Решите практические задачи. 

 Задание 1. В городе проживают  500 тыс. человек. Какую площадь 

должны иметь леса вокруг этого города, чтобы их хватило для обеспечения населения 

кислородом и для поглощения выделяемого при дыхании углекислого газа? 

Примечание: 

а)  в солнечный день 1 га леса поглощает 240 кг углекислого газа и выделяет 200 кг 

кислорода; 

б)  в сутки 1 человек при обычных условиях поглощает в среднем 600 г кислорода и 

выделяет 750 г углекислого газа. 

Задание. 2. Растительность Западной Европы, северо-востока США и некоторых других 

районов земного шара вырабатывает значительно (во много раз) меньше кислорода, чем 

его Объясните, почему на этих территориях сохраняется жизнь.  Что произойдет, если 



подобное соотношение потребления и воспроизводства кислорода  будет на большой 

части земли? 

Задание 3.Объясните,  почему на реках, вдоль которых вырублен лес, уровень 

воды  непостоянен: если выпадает мало осадков – уровень значительно понижается,  если 

прошел дождь – возможен выход воды из берегов и затопление  населенных пунктов. 

Полей и т.д.  Почему наводнения на лесных реках случаются редко 

Задание 3. Выполните тестовые задания 

Тест  по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

на тему: «Загрязнения окружающей среды» 

1. Как расшифровываются нормативы для загрязняющих веществ, называемые ПДК: 

a. Предельно допустимая концентрация  

b. Приблизительно допустимая 

c. Предельно допустимое количество 

2. Основной норматив для оценки качества воздуха: 

a. Среднесуточная 

b. Разовая  

c. Повременная 

3. Какое вещество из перечисленных имеет наибольшую ПДК: 

a. Диоксины  

b. Озон 

c. Угарный газ 

4. Какие вещества являются безвредными для биоты и, попадая в стратосферу, разрушают озоновый слой:  

a. Удобрения, пестициды 

b. Хлор, фтор, углеводород 

c. Диоксины и другие органические вещества 

5. Среднее время существования в среде молекул или атомов вещества до их распада, трансформации или 

в поведение  за пределы среды: 

a. Время пребывания вещества в среду 

b. Время жизни загрязняющегося вещества в среде 

c. Время существования вещества в среде 

6. Что такое адвекция: 

a. Поверхностное осаждение 

b. Ветровой перенос 

c. Поглощения вещества 

7. Значение рН, показывающее кислую среду: 

a. рН < 7 

b. рH > 7 

c. рH =0 

8. Побочные продукты сжигания органического топлива и технологического процесса: 

a. Пестициды  



b. Диоксины  

c. Дефолианты 

9. К источникам загрязнения атмосферы воздуха пестицидами относятся: 

a. Склады, хлопкоочистительные заводы 

b. Животноводство, фермы 

c. Промышленные предприятия 

10. Загрязнения, возникших из-за отсутствия или неисправных канализационных систем, а так же 

неправильного хранения отходов: 

a. Механическое  

b. Тепловое  

c. Биологическое  

 

Тест  по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

на тему: «Твердые бытовые отходы» 

1. К биологическим твердым отходам относят: 

a. Отбросы 

b. Бытовой мусор 

c. Макулатура 

2. К опасным ТБО относятся: 

a. Металл черный и цветной 

b. Резина и полимерные материалы 

c. Аккумуляторы и энергосберегающие лампы 

3. Сколько классов опасности отходов существует: 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

4. Какие отходы при переработке экономически затратны: 

a. Стекло 

b. Пластик 

c. Бумага 

5. Технология переработки отходов, основанная на их естественном биоразложении: 

a. Захоронение 

b. Брикетирование 

c. Компостирование 

6. Самый дешевый способ переработки отходов: 

a. Сжигание 

b. Захоронение 

c. Раздельный сбор 

7. Количество отходов, приходящих на расчетную единицу: 

a. Предел накопления 

b. Норма накопления 

c. Коэффициент накопления 



8. Наиболее дешевый и простой способ транспортировки ТБО: 

a. Сухопутный 

b. Воздушный 

c. Морской 

9. Страна – лидер по объему производства бытовых отходов: 

a. РФ 

b. США 

c. Китай 

10. Какое требование должно применяться к полигону ТБО: 

a. Полигон должен быть окружен лесными массивами, и направление розы ветров должно быть таким, 

чтобы воздух с поверхности полигона не мог попасть на близлежащие населенные пункты 

b. Твердые отходы должны складироваться и распределяться по участку твердым слоем, чтобы не было 

лишнего доступа воздуха 

c. Допустимо попадание грунтовых вод на основание полигона 

 

Тест  по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

на тему: «Радиация» 

1. Ионизирующее излучение это: 

a. Радиоактивное излучение 

b. Рентгеновское излучение 

c. Радиоактивное и рентгеновские излучения 

2. Единица измерения радиации: 

a. р/час 

b. кл/кг 

c. эрг/г 

3. Как называется единица поглощенной дозы радиации: 

a. Беккерель 

b. Грей 

c. Зиверт 

4. Излучение, обладающее наибольшей проникающей  способностью: 

a. Альфа-излучение 

b. Бета-излучение 

c. Гамма-излучение 

5. Особь, способная выжить после однократного одномоментного облучения, равного 100 Гр 

a. Амеба 

b. Собака 

c. Человек 

6. Источник радиоактивного излучения: 

a. ГЭС 

b. ТЭС 

c. АЭС 

7. Наибольшая радиоактивная поражаемость органов и тканей: 



a. Кости и щитовидная железа 

b. Легкие и костный мозг 

c. Половые железы 

8. Радиационный эффект, который вызывает врожденные аномалии в результате мутаций и других 

нарушений в половых клетках: 

a. Генетический 

b. Соматический 

c. Соматико-стохастический 

9. Форма радиоактивных отходов, которая непосредственно подлежит захоронению: 

a. Жидкая  

b. Твердая 

c. Газообразная 

10. С чем не связано нарушение водного и химического режима почвы: 

a. Опустынивание 

b. Засоление 

c. Радиоактивное загрязнение 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Маслянцина Людмила Васильевна 


