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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Основная цель учебного курса магистерской подготовки «Практикум по
экологии» – интеграция и систематизация знаний, полученных при изучении комплекса
экологических дисциплин, математики, физики, химии, биологии, географии, экономики
природопользования, статистики на бакалавриате, для решения типичных практических
задач и выполнения расчетов с использованием современных компьютерных средств и
технологий, формирование экологического мировоззрения будущего специалиста,
способного ставить и решать задачи в области прогнозирования и раннего
предупреждения последствий негативного воздействия человека на природу.
В процессе освоения дисциплины «Практикум по экологии» решаются задачи,
связанные с составлением (выбором) алгоритмов анализа разнообразных ситуаций,
возникающих в связи с негативным влиянием человека на все компоненты окружающей
среды, и поиском оптимальных решений в сфере природопользования:
1. Изучение законодательной базы, технических регламентов, стандартов для
выбора и обоснования оптимальной стратегии, призванной улучшить сложившуюся
экологическую ситуацию.
2. Изучение нормативной документации, касающейся количественной и
качественной оценки воздействия хозяйственной деятельности на конкретные
компоненты окружающей среды.
3. Применение на практике знаний по методам оценки загрязнений атмосферы,
воды, почвы с использованием интегральных показателей.
4. Приобретение способности к глубокому анализу экологической ситуации на
основе представления об экологической техноемкости территории и главных параметрах
устойчивости живых систем.
5. Понимание смысла и умение рассчитывать величины ассимиляционного
потенциала экосистем с целью обеспечения экологической безопасности.
6. Применение методов статистической обработки для оценки степени
напряженности экологической ситуации на территориях размещения объектов
негативного воздействия.
7. Изучение основной документации, призванной отразить намерения и
достижения руководства предприятиями в области экологизации производства.
1.1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Практикум по экологии является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, освоенных в ходе изучения
курсов «Методы научных исследований», «Биоиндикация», «Биогеография»,
«Химическая экология», «Физико-химические методы в экологии», «Биологический
практикум в экологии и природопользовании», «Химический практикум в экологии и
природопользовании», «Методы полевых экологических исследований», «Геоэкология»,
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«Экология почв», «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и
природопользовании», «Картография», «Техногенные системы и экологический риск»,
«Экологическое проектирование и экспертиза», «Моделирование экологических систем».
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины,
используются в дальнейшем при изучении курсов:
 «Методы научных исследований»;
 «Современные проблемы экологии и природопользования»;
 «Биоиндикация и биотестирование»;
 при выполнении магистерской диссертации.

1.2 . Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения

Знать:

законодательство в сфере охраны
окружающей среды;

принципы экологического аудита
Уметь:

использовать материалы комплексных
экологических исследований, выполненных на
территориях региона, для обоснования мер
охраны растительного и животного мира и
сохранения биоразнообразия;

анализировать научную литературу,
использовать адекватные электронные ресурсы,
критически их осмысливать;
Владеть:

методами анализа картографической
информации на основе ГИС-технологий для
обоснования стратегических направлений в
сфере природопользования.

методами обработки и интерпретации
полученной экологической информации.
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Формируемые компетенции
(результаты освоения программы)
ПК-1 - способен формулировать
проблемы, задачи и методы
научного исследования; получать
новые достоверные факты на основе
наблюдений, опытов, научного
анализа эмпирических данных;
формулировать выводы и
практические рекомендации на
основе репрезентативных и
оригинальных результатах
исследований
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Знать:

нормативные документы,
регламентирующие производственную и иную
хозяйственную деятельность в соответствии с
требованиями обеспечения экологической
безопасности;
Уметь:

количественно оценивать масштабы
воздействия деятельности человека на ключевые
компоненты окружающей природной среды на
основе представления об их продуктивности и
устойчивости и в соответствии
Владеть:

методами оценки репрезентативности
материала, объема выборок при проведении
количественных исследований, методами
сравнения полученных данных и выявления
закономерностей, навыками обработки массивов
данных в программах статистической обработки
данных.

ПК-10 - умеет провести
экологическую экспертизу
различных видов проектного
задания, осуществить
экологический аудит любого
объекта и разрабатывать
рекомендации по сохранению
природной среды

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем
часов – 108, в том числе:
Виды занятий
Контактная работа обучающихся, в том числе
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля – зачет
Семестр – 1, 2
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Очная форма
36
36
72
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Название темы

семестр

№ темы

Объём в часах по видам учебной работы
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

1 семестр
1
2

3

4

5

6

7

8
9

Обеспечение экологической
1
безопасности в Российской Федерации.
Оценка загрязнения атмосферы. ОНД-86.
Методика расчета концентраций вредных 1
веществ.
Нормирование водоотведения и
водопотребления. Оценка загрязнения
1
воды.
Нормативы образования отходов
производства и потребления и лимиты на 1
их размещение.
Загрязнение почв и земель. Основные
методы мониторинга и карты
1
загрязненности почв.
Соизмерение природных и
производственных потенциалов.
1
Безопасность экосистем и их
компонентов.
2 семестр
Нормативно-правовая база по
регулированию качества городской
2
среды.
Учет факторов природной среды в
градостроительном
2
проектировании.
Экологическая реконструкция городских
2
территорий.
Итого
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Темы и содержание практических занятий
№
1

Тема практического
занятия
Обеспечение
экологической
безопасности в Российской
Федерации.

2

Оценка загрязнения
атмосферы. ОНД-86.
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Содержание практического занятия
1. Объекты управления в области
экологической безопасности на
предприятии. Государственный
экологический контроль. Главные
принципы установления экологических
нормативов предприятия.
2. Основные законодательные,
правоустанавливающие и нормативные
документы в области охраны окружающей
среды:
3. Конституция Российской
Федерации.
4. Закон РФ «Об охране окружающей
природной среды».
5. Закон РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения».
6. Указы президента РФ «О
государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды
и обеспечению устойчивого развития» и
«О концепции национальной безопасности
Российской Федерации».
7. Положение «Об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации».
8. Федеральный закон «Об
экологической экспертизе».
9. Закон РФ «О недрах», «Водный
кодекс РФ», «Земельный кодекс РФ»,
«Лесной кодекс РФ».
10. Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления».
11. Федеральный закон «Об
использовании атомной энергии».
12. Федеральный закон «О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
1. Основные нормативные документы
в области охраны атмосферного воздуха от

Количест
во часов
4

4
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Методика расчета
концентраций вредных
веществ.

3

Нормирование
водоотведения и
водопотребления. Оценка
загрязнения воды.

4

Нормативы образования
отходов производства и
потребления и лимиты на
их размещение.
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загрязнения. Понятия ПДК и ПДВ. ОНД86.
2. Критерии оценки степени
загрязнения атмосферного воздуха по
максимально-разовым и среднесуточным
концентрациям.
3. Определение категории опасности
предприятия по выбросам загрязняющих
веществ в атмосферу.
4. Корректировка санитарно-защитной
зоны предприятия с учетом розы ветров.
5. Мониторинг загрязнения
атмосферного воздуха автотранспортом.
1. Санитарно-гигиенические
нормативы качества воды. ПДК, ОДУ,
ПДН, ЛПВ, БПК, ИЗВ. Классы качества
вод в зависимости от значения индекса
загрязнения воды.
2. Метод интегральной оценки
качества воды. Комбинаторный индекс
загрязненности.
3. Индекс сапробности. Классы
качества вод в зависимости от индексов
сапробности.
4. Методика расчета величины ПДС.
5. Программы наблюдения за качеством
воды.
1. Законодательство в сфере
обращения с отходами. Государственный
кадастр отходов и Государственный
реестр объектов размещения отходов.
2. Проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР). Классы опасности отходов.
3. Сбор, хранение и
транспортирование отходов.
4. Полигоны для твердых бытовых
отходов.
5. Промышленные методы обработки
ТБО.
6. Коэффициенты безотходности Кб
для различных отраслей промышленности
и их расчет.
7. Биотехнологии в переработке
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Загрязнение почв и земель.
Основные методы
мониторинга и карты
загрязненности почв.

6

Соизмерение природных
и производственных
потенциалов. Безопасность
экосистем и их
компонентов.

7

Нормативно-правовая база
по регулированию качества

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

отходов. Европейская практика по
обращению с отходами. Контроль в сфере
обращения с отходами.
1. Основные санитарно-гигиенические
нормативы для почв. Показатели
вредности, ПДК и ОДК. Коэффициент
концентрации химического вещества (Кс),
суммарный показатель загрязнения (Zc).
2. Ориентировочная оценочная шкала
опасности загрязнения почв по
суммарному показателю загрязнения (Zс).
3. Программа наблюдений за
состоянием почв. Устройства отбора проб
почвы и грунта на ключевых участках.
4. Составление карты загрязненности
почв и отчетов по их загрязнению.
1. Производственные процессы с
точки зрения замкнутости. Основные
материальные потоки в экологоэкономической системе.
2. Техногенные поражения. Основные
понятия. Классификация. Зоны
экологического поражения.
3. Критерии экологической
безопасности для экосферы и ее частей,
для экосистем и их компонентов, для
индивидуумов. Оценка экологического
риска.
4. Безопасность территориальных
комплексов. Главные элементы анализа
состояния экосистем. Пространство
лимитирующих экологических факторов и
функция отклика биосистемы на
экологические факторы. Функция
благополучия биосистемы при сочетании
экологических факторов.
5. Использование методов
классификации и ординации сообществ.
6. Методика определения полной
экологической емкости территории.
7. Понятие ассимиляционного
потенциала экосистемы и его оценка.
1. Экологическое законодательство.
2. Эколого-градостроительное
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городской среды.

8

Учет факторов природной
среды в градостроительном
проектировании.

9

Экологическая
реконструкция городских
территорий.

законодательство.
3. Требования к качеству городской
среды
4. Охрана и оздоровление городской
среды при хозяйственной деятельности.
1. Климатические условия территории
застройки. Микроклимат города.
2. Природно-техногенные условия и
экологическое состояние территории
застройки.
3. Учет факторов природной среды в
градостроительном проектировании.
4. Оценка воздействия
градостроительных объектов на
окружающую среду.
1. Реабилитация городских почв,
водных объектов, ликвидация
несанкционированных свалок.
2. Освоение подземного пространства.
3. Экологическое картографирование.
4. Принципы и направления
экологически устойчивого развития
городов в Российской Федерации.

4

4

Содержание самостоятельной работы студентов
№ темы или
раздела
1

Содержание самостоятельной работы студентов
1. В соответствии с исходными данными, приведенными в прилагаемой
табл. 1, найти в нормативных документах [1–12] ответы на поставленные
вопросы (пять по каждому варианту), связанные с обеспечением
экологической безопасности на предприятии.
2. Определить ответственность за несоблюдение обязанностей по
обеспечению экологической безопасности.
3. Результаты работы оформить в виде таблицы, отмечая в столбцах
«ответы на вопросы, соблюдение обязанности», «ответственность за
несоблюдение обязанностей» номера документов, присвоенных по списку в
данной работе, номер главы, статьи, пункта, которые отвечают на
поставленные по варианту вопросы.
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1. Рассчитать Q, М и КОП для основных вредных веществ выбросов
грузового автотранспорта, используя исходные и справочные данные (табл. 1,
2, 3) тремя предложенными методами и присвоить место виду топлива,
являющегося наиболее опасным загрязнителем ОС.
2. Оценить сходимость методов оценки и выбрать оптимальный метод.
Результаты расчета занести в таблицу.
1. Познакомиться с методикой исчисления размера вреда, причиненного
водным объектам сбросом сточных вод.
2. Решить задачу. Предприятие г. Челябинска произвело сброс сточных
вод в реку Миасс, с превышением норматива допустимого сброса вредных
(загрязняющих) веществ: азота нитритного, нефти, железа. Рассчитать вред,
причиненный водному объекту сбросом этих веществ. Исходные данные
представлены в таблице.
1. Познакомиться с методами разработки нормативов образования
отходов (НОО). Научиться рассчитывать НОО с использованием двух
методов.
2. Рассчитать норматив образования отходов при работе котельной,
использующей в качестве топлива каменный уголь (по материальносырьевому балансу).
3. Для автотранспортного предприятия определить количество
образующихся отходов по трем видам с использованием расчетных формул.
Исходные и дополнительные данные для решения задачи приведены в
таблицах.
1. Разработать природоохранные мероприятия, обеспечивающие
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду (анализ
конкретной ситуации).
2. Произвести расчет накопления ТБО за один год с учетом
предложенных исходных данных.
3. Определить площадь полигона с учетом возможной утилизации
определенных компонентов отходов, определить размеры санитарнозащитной зоны и общую площадь отчуждаемых земель. Время эксплуатации
полигона (Т) принять от 15 до 20 лет.
4. Исходные данные следует брать из табл. 4. Для расчета емкости
полигона необходимо пользоваться формулами 5–10, табл. 5,6.
5. Определение размера санитарно-защитной зоны следует проводить
согласно табл. 7, табл. 8.
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1. Познакомиться с методами оценки приоритетности. Научиться
выбирать методы оценки и значимые экологические аспекты
деятельности.
2. Используя исходные данные по вариантам, приведенные в табл. 9 и
дополнительные сведения в табл. 1, 2, 3, рассчитать коэффициент
приоритетности по формуле 1 и определить приоритет экологических
аспектов деятельности по максимальному КПРi (с 1-го по 5-й). Результаты
расчета занести в таблицу.
3. Используя исходные данные по вариантам, приведенным в таблицах,
рассчитать приоритетность по каждому показателю, а затем общей
приоритетности, определяемой делением суммы приоритетов (с 1-го до 5-и)
на 3. Результаты расчета занести в таблицу, форму которой Вы считаете
наиболее удобной.
4. Произвести расчет ассимиляционного потенциала лесов Челябинской
области по поглощению углекислого газа.
1. Определить потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) по
среднегодовым метеорологическим параметрам. Исходными данными для
выполнения работы являются среднегодовые метеорологические параметры
за ряд лет для г. Челябинска и общие критерии оценки ПЗА.
2. Произвести графоаналитический метод комплексной оценки
городской среды. Выбрать фрагмент жилого района в пределах квартала и
составить карту-схему санитарно-гигиенической оценки жилой застройки.
Рассмотреть в соответствии с приведенным на схеме примером.
3. Подготовить презентацию, характеризующую важнейшие показатели
качества главных компонентов окружающей среды и методы их оценки.
4. Написать реферат, структурно включающий следующие разделы:
 Защита городской среды от акустического загрязнения;
 Защита городской среды от электромагнитных полей;
 Обеспечение радиационной безопасности городской среды.
1. Экологическое и градостроительное законодательство в области
охраны окружающей среды – подготовка электронной коллекции материалов.
2. Требования к качеству городской среды – подготовка полной
мультимедийной презентации «Нормативы качества окружающей среды»
3. Изучить Федеральные и региональные целевые программы по
оздоровлению окружающей среды, используя материалы «Комплексного
Доклада о состоянии окружающей среды в Челябинской области» и
документы Федерального уровня (например, программы «Экология и
природные ресурсы России»). Написать реферат на тему: «Оптимизация
городской среды в городе Челябинске».
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1. План озеленения территории жилого комплекса.
Задачей работы является анализ состояния и проектирование зеленых зон
в отдельных фрагментах районов (жилых комплексах) города Челябинска.
Студенты могут по собственному усмотрению выбрать жилой комплекс из
вновь возводимых и предложить вариант озеленения с учетом нормативных
требований, подбора оптимального видового состава растений и их
размещения.
2. Экодом – технологии будущего.
Написать иллюстрированный реферат на тему «Экодом как часть
природной системы».
3. Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п Тема самостоятельной работы студентов

Литература

Основная – 1,3
Дополнительная – 6
Основная – 1,2,3,4
Дополнительная – 6

1

Обеспечение экологической
безопасности в Российской Федерации.

2

Оценка загрязнения атмосферы. ОНД86. Методика расчета концентраций
вредных веществ.

3

Нормирование водоотведения и
водопотребления. Оценка загрязнения
воды.

Основная – 1,3,5
Дополнительная – 6

4

Нормативы образования отходов
производства и потребления и лимиты на
их размещение.

Основная – 1,2,3,5
Дополнительная – 6

5

Загрязнение почв и земель. Основные
методы мониторинга и карты
загрязненности почв.
Соизмерение природных и
производственных потенциалов.
Безопасность экосистем и их
компонентов.

Основная –1,2,4,5
Дополнительная – 6

7

Нормативно-правовая база по
регулированию качества городской среды.

Основная – 2,4,5
Дополнительная – 6

8

Учет факторов природной среды в
градостроительном проектировании.

Основная – 5
Дополнительная – 7

6
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Экологическая реконструкция
городских территорий.

Основная – 5
Дополнительная – 7

Источники для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной
библиотечной системе)
1. *Буторина М.В., Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И. Инженерная экология и
экологический менеджмент : учебник / М.В. Буторина, Л.Ф. Дроздова, Н.И. Иванов. –
М.: Логос: Университетская книга, 2009
2. *Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учеб. пособие /
М.В. Гальперин. – М.: «Форум», 2009. – 206 с.
3. Олейник С.П. Организация полигонов захоронения твердых бытовых и
строительных отходов на основе отработанных карьеров / С.П. Олейник, И.А. Соломин,
С.Е. Харитонов // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. – № 10. (ГУП
ППДЦ «Информстройсервис»).
4. *Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования : учеб.
пособие / Т.А. Хван, М.В. Шинкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2011. – 319 с.
5. **Экология города: учебное пособие / Под ред. Проф. В.В. Денисова. – М.: ИКЦ
«МарТ». – Ростов н/Д: Изд. Центр «Март», 2008. – 832 с.
6. О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 25.02.2010 № 50.
7. *Каплин В.Г. Биоиндикация состояния экосистем. Учеб. пособие для студентов
биол. специальностей ун-тов и с.-х. вузов. – Самара, 2001. – 143 с..

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

1-12

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Код контролируемой
компетенции/планируемые результаты
обучения
Знать:
ПК-1;
ПК-10

нормативные документы,
регламентирующие
производственную и иную
хозяйственную деятельность в
соответствии с требованиями
обеспечения экологической
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средства
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Уметь:
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ПК-10

Владеть:
ПК-1;
ПК-10
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безопасности;
законодательство в сфере
охраны окружающей среды;
принципы экологического
аудита
количественно оценивать
масштабы воздействия
деятельности человека на
ключевые компоненты
окружающей природной среды
на основе представления об их
продуктивности и устойчивости
и в соответствии с процедурами
экологической экспертизы;
использовать материалы
комплексных экологических
исследований, выполненных на
территориях региона, для
обоснования мер охраны
растительного и животного
мира и сохранения
биоразнообразия;
анализировать научную
литературу, использовать
адекватные электронные
ресурсы, критически их
осмысливать
методами оценки
репрезентативности материала,
объема выборок при
проведении количественных
исследований, методами
сравнения полученных данных
и выявления закономерностей,
навыками обработки массивов
данных в программах
статистической обработки
данных.
методами анализа
картографической информации
на основе ГИС-технологий для
обоснования стратегических
направлений в сфере
природопользования.

Тест, решение
задач

Тест, конспект,
презентация
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методами обработки и
интерпретации полученной
экологической информации.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов

Виды оценочных средств

Форма контроля и оценки
результатов обучения
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная проверка
(индивидуально)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Незачтено
Зачтено
Набранная сумма баллов
(% выполненных заданий)
Менее 50
50-100
(мах – 100)
Типовые контрольные задания или иные материалы
Задание 1. Четыре источника эмиссий выбрасывают в атмосферу следующие
поллютанты:
Источник А: диоксид серы: Cm = 0.06 мг/куб.м (ПДКмр = 0,9 мг/куб.м); диоксид
азота: Cm = 0.031 мг/куб.м (ПДКмр = 0,085 мг/куб.м); пыль неорганическая: Cm = 0,02
мг/куб.м (ПДКмр = 0,3 мг/куб.м);
Источник Б: оксид углерода: Cm = 0,5 мг/куб.м (ПДКмр = 5 мг/куб.м); диоксид
серы: Cm = 0,09 мг/куб.м; аммиак: Cm = 0,01 мг/куб.м (ПДКмр = 0,2 мг/куб.м);
Источник С: диоксид азота: Cm = 0,008 мг/куб.м; фенол: Cm = 0,003 мг/куб.м
(ПДКмр = 0,01 мг/куб.м);
Источник Д: сажа: Cm = 0,1 мг/куб.м (ПДКмр = 0,15 мг/куб.м); свинец: Cm =
0,0003 мг/куб.м (ПДКмр = 0,001 мг/куб.м).
Известны значения фоновых концентраций (Сфон.) некоторых веществ:
пыль неорганическая – 0,001 мг/куб.м;
аммиак – 0,02 мг/куб.м
оксид углерода – 0,2 мг/куб.м
Представьте исходные данные в виде таблицы, рассчитайте суммарные выбросы от
всех источников эмиссий и установите, превышают ли они предельно допустимые
выбросы? Обратите внимание на то, что диоксид серы и диоксид азота имеют
однонаправленное действие.
Задание 2. На нерегулируемой ровной автомобильной дороге со знаком
ограничения скорости с односторонним движением и одноэтажной городской
застройкой за 1 час наблюдений прошло 500 транспортных средств: 80 тяжелых
грузовых дизельных автомобилей, 120 – средних грузовых, 140 – легких грузовых, 10
автобусов и 150 – легковых автомобилей. Определите концентрацию окиси углерода в
выбросах, если скорость ветра составила 5 м/с, а относительная влажность воздуха –
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80%. Для расчетов используйте формулы Бегма, 1984 и Шаповалова, 1990. Какие
мероприятия необходимо осуществить, чтобы снизить уровни выбросов?
Задание 3. Медицинским учреждением г. Тамбова (kэ отх = 2,28) в течение года на
городском полигоне размещены отходы, указанные в таблице:
Вещества
Полимерные
материалы
Картон
Остатки изделий из
хлопка и льна

Суммарная масса
отходов
за год, т

Класс
токсичности
отходов

Годовой
лимит,
т/год

Базовый
норматив
платы

150

2

160

6000 руб./т

200
1700

нетоксичные
4

210
1560

115 руб./т
2000 руб./т

Определите сумму платы, которую должно заплатить медицинское учреждение в
пределах установленного лимита, за сверхлимитное размещение отходов и общую
сумму платы. Приведите структуру общей платы за размещение отходов на городском
полигоне.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** электронной библиотечной
системе)
а)

Основная литература:
8. *Буторина М.В., Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И. Инженерная экология и
экологический менеджмент : учебник / М.В. Буторина, Л.Ф. Дроздова, Н.И. Иванов. –
М.: Логос: Университетская книга, 2009
9. *Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учеб. пособие /
М.В. Гальперин. – М.: «Форум», 2009. – 206 с.
10. Олейник С.П. Организация полигонов захоронения твердых бытовых и
строительных отходов на основе отработанных карьеров / С.П. Олейник, И.А. Соломин,
С.Е. Харитонов // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. – № 10. (ГУП
ППДЦ «Информстройсервис»).
11. *Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования : учеб.
пособие / Т.А. Хван, М.В. Шинкина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2011. – 319 с.
12.
**Экология города: учебное пособие / Под ред. Проф. В.В. Денисова. – М.:
ИКЦ «МарТ». – Ростов н/Д: Изд. Центр «Март», 2008. – 832 с.
б) Дополнительная литература:
13. О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ
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от 25.02.2010 № 50.
14. *Каплин В.Г. Биоиндикация состояния экосистем. Учеб. пособие для студентов
биол. специальностей ун-тов и с.-х. вузов. – Самара, 2001. – 143 с..

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2.Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».
3.http://www.bio.bsu.by/zoology/files/buga,%202005-1.pdf
4.http://lit.lib.ru/w/wladimirowa_e_d/text_0090-1.shtml
5.http://ashipunov.info/shipunov/school/books/starikov2002_ekologiya_jzivotnih_hmao.
pdf

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Работа на практических занятиях во многих случаях ведётся в отдельной тетради
для практических занятий. Записи в тетради в некоторых случаях желательно выполнять
карандашом, чтобы можно было внести исправления.
При подготовке презентаций по отдельным темам следует учитывать все
требования, которые предъявляет преподаватель к оформлению и представлению
материалов. Это касается дизайна, анимационных эффектов, расположения иллюстраций
и шрифта презентаций. Обязательны ссылки на литературный и иной источник, который
использовался для подготовки.
Рефераты составляются в соответствии с содержанием пройденного материала по
скорректированным преподавателем темам и выполняются на стандартных листах
формата А4 с соответствующим титульным листом (на титульном листе обязательно
указывается полное название учебного заведения, факультета, кафедры, название
дисциплины, Ф.И.О. студента, группа, Ф.И.О. преподавателя, проверившего реферат, с
указанием его ученой степени и ученого звания, место для оценки и подписи
преподавателя, город, год). Обязателен список литературы в соответствии с
требованиями ГОСТ-2003.
Задания для самостоятельной работы предусматривают изучение материала
основных и дополнительных литературных источников, а также научной литературы и
обычно выполняются перед аудиторными занятиями. Поскольку в ряде случаев
требуется анализ иллюстративной информации, составление схем, планов, проведение
экспериментов (опытов), студенты должны получить необходимые разъяснения заранее
и заблаговременно приступить к выполнению подобных работ. Отчеты по
самостоятельной работе предоставляются в сброшюрованной папке по каждому разделу
и, обычно, сопровождаются оригинальными (первичными) данными и фотоматериалами
(презентациями).
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В исключительных случаях студенты-магистры могут обратиться к преподавателю
(к декану) для перевода на индивидуальный план изучения данной дисциплины. Форма
отчетности не должна противоречить той, что означена в программе.
Индивидуальные консультации для студентов организуются в соответствии с
учебным планом. Перед консультацией студент должен четко и ясно сформулировать
вопросы, которые представляют трудность в понимании и изучении.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В учебном процессе во всех разделах курса предусмотрены следующие
интерактивные формы проведения занятий:
 Работа в малых группах (при выполнении практических работ студенты делятся на
бригады по 2 человека в зависимости от объема поставленных задач);
 Творческие задания (практические занятия требуют от студентов не простого
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший
или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов);
 Обучающие игры – имитация (на практических занятиях студенты в игровой форме
изучают типы биогеоценотических связей).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Практические занятия должны проводятся в специализированной аудитории,
оснащенной лабораторными приборами. Для знакомства с объектами требуются
коллекции, влажные препараты, которые можно изучать также с применением
оптических средств. Кроме того, целесообразен обширный раздаточный материал
черно-белых и цветных иллюстраций (свыше 1000 листов), справочной литературы.
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