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Пояснительная записка. 

В курсе учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользо-

вания предусмотрено  16 часов практических занятий.  

Методические указания по организации и проведению практических занятий 

разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ЕН.02. 

Экологические основы природопользования и предназначены для выполнения прак-

тических занятий обучающимися. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, сто-

ков, твердых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объ-

екте;  

знать: 
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняе-

мые природные территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, спосо-

бы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточ-

ных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов 

и стоков производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окру-

жающей среды, экологического  контроля и экологического регулирования; 

принципы и правила  международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное фор-

мирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 

и преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования рас-

пределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизи-

рованных систем. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и ка-

бельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств элек-

троснабжения. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, ис-

пользуемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ре-

монта оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение обучающимися практиче-

ских занятий, включая, как обязательный компонент практические задания с ис-

пользованием персонального компьютера 

Для каждого практического занятия создана методическая база: инструкция, 

информационный материал, необходимое оборудование. Студенты имеют возмож-

ность взять весь необходимый методический  материал в электронном виде в биб-

лиотеке.  

Для выполнения практических занятий используются  и развиваются умения 

студентов находить и структурировать информацию интернет ресурсов, пользовать-

ся компьютерными технологиями. 



4 

 

Практическое занятие №3 проводится на базе национального краеведческого 

музея 

На всех практических занятиях прослеживается профессиональная  направ-

ленность обучения. 

Оценка результатов освоения умений и знаний представлена в таблице. Для 

развития такой профессиональной компетенции  как оформление  технической до-

кументации  для оценивания результата практического занятия учитывается оформ-

ление отчета. 
Раздел, тема Контрольно-оценочные меро-

приятия 
Результаты Поэтапно 

формируе-

мые элемен-

ты 
общих и 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

усвоенные зна-

ния 
освоенные 

умения 

Тема 

1.2.Экологически

е факторы. 

  

Практическое занятие 
№1 Мониторинговые исследования 

антропогенного фактора   
 

принци-

пы и методы ра-

ционального 

природопользо-

вания, монито-

ринга окружаю-

щей среды, эко-

логического  

контроля и эко-

логического ре-

гулирования; 
 

ана-

лизировать и 

прогнозиро-

вать экологи-

ческие по-

следствия 

различных 

видов произ-

водственной 

деятельности; 

 

ОК 2-6. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

 

Тема 

1.3.Экологически

е системы. 

 

Практическое занятие  
№2 Прогнозирование эколо-

гических последствий приро-

допользования 

принци-

пы и методы ра-

ционального 

природопользо-

вания, монито-

ринга окружаю-

щей среды, эко-

логического  

контроля и эко-

логического ре-

гулирования; 
 

ана-

лизировать 

причины 

возникнове-

ния экологи-

ческих ава-

рий и ката-

строф; 

 

ОК 2-6. 
ПК 1.1. 
ПК 1.5. 

 

Тема 2. 1.   
Классификация 

природных ресур-

сов 

Практические занятия  
№3  Оценка природных ресурсов 

Карелии с применением различных 

классификационных признаков. 
№4   Выявление форм природополь-

зования  на территории Карелии 
 

виды и 

классификацию 

природных ре-

сурсов, условия 

устойчивого со-

стояния экоси-

стем; 
задачи 

охраны окру-

жающей среды, 

природоресурс-

ный потенциал и 

охраняемые 

природные тер-

ана-

лизировать и 

прогнозиро-

вать эколо-

гические по-

следствия 

различных 

видов про-

изводствен-

ной деятель-

ности; 
 

ОК 2-9. 
ПК 1.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 
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ритории Россий-

ской Федерации; 
 

Тема 3.2.  
Отходы 

Практические занятия  
№5 Определение  размеров эколого-

экономического ущерба, вызванного 

деградацией земли при строительст-

ве скоростной железнодорожной 

магистрали. 
 
№6. Расчет платежей за за-

грязнение атмосферы выхлоп-

ными газами тепловозов. 
 

основные 

источники и 

масштабы обра-

зования отходов 

производства; 
 
основные источ-

ники техноген-

ного воздейст-

вия на окру-

жающую среду, 

способы предот-

вращения и 

улавливания вы-

бросов, 

ана-

лизировать и 

прогнозиро-

вать эколо-

гические по-

следствия 

различных 

видов произ-

водственной 

деятельно-

сти; 
  

  

 

ОК 1-6. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

Тема 4. 2.  

Обеспече-

ние эколо-

гической 

безопасно-

сти.  

Практическое  занятие 
№7  Экологическая оценка произ-

водственного объекта (вагонное де-

по). 

 

 

 

 

 
№8 Определение критериев эколо-

гичности продукции. 

основные 

источники и 

масштабы обра-

зования отходов 

производства; 
 

 

 

 
принци-

пы и методы ра-

ционального 

природопользо-

вания, монито-

ринга окружаю-

щей среды, эко-

логического  

контроля и эко-

логического ре-

гулирования; 
 

 

оце-

нивать со-

стояние эко-

логии окру-

жающей 

среды на 

производст-

венном объ-

екте;  
опре-

делять эко-

логическую 

пригодность 

выпускаемой 

продукции; 
 

ОК 2-7. 
ПК 1.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1  

Мониторинговые исследования антропогенного фактора   

 

Практическое занятие №2  

Прогнозирование экологических последствий природопользования   

 

Практическое занятие №3   

Оценка природных ресурсов Карелии с применением различных классифика-

ционных признаков. 
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Практическое занятие №4    

Выявление форм природопользования  на территории Карелии 

 

Практическое занятие №5  

Определение  размеров эколого-экономического ущерба, вызванного деграда-

цией земли при строительстве скоростной железнодорожной магистрали. 

 

Практическое занятие №6.  

Расчет платежей за загрязнение атмосферы выхлопными газами теплово-

зов. 

 

Практическое занятие №7   

Экологическая оценка производственного объекта (вагонное депо). 

 

Практическое занятие №8  

Определение критериев экологичности продукции 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

По итогам выполнения всех практических занятий студенты получают зачет, 

ответы на вопросы отдельных заданий оцениваются по пятибальной системе и 

оценки выставляются в журнал.  

Оценивание практических занятий производится в соответствии со следую-

щими нормативными актами: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ 

и практических занятий. 
.  
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Практическое занятие № 1 

 Мониторинговые исследования антропогенного фактора. 

Цель занятия: Изучить транспортную (антропогенную) нагрузку в районе учебного заведе-

ния, оценить количество углекислого  газа, попадающего в окружающую среду с выхлопными 

газами автомобилей  

 научиться 

 осуществлять мониторинг качества окружающей среды 

 прогнозировать экологические последствия использования углеводородного топлива 

 осуществлять поиск и использование информации для решения задачи с помощью интернета 

  сотрудничать со студентами своей группы 

Оборудование: инструкции,   интернет,  ФЗ об охране окружающей среды 2002г.      

Инструкция 

1.Сформируйте исследовательские группы. (Разделитесь на 2 группы и на подгруппы).  

Подгруппы  первой группы осуществляют мониторинг транспортного потока по улице Анохина, 

второй группы по улице Горького. 

Подсчитайте количество машин, которое проезжает за 15 минут,( разделив их на следующие ти-

пы:  легковые, грузовые, автобусы, микроавтобусы). 

2.Заполнитезаполните таблицу по своей исследуемой улице, сделав расчеты по формуле 

Рабочая формула: М = m 
.
 n, 

  где m – количество углекислого газа, выбрасываемого одним автомобилем определенного типа 

(г/км), 

n – среднее количество автомобилей определенного типа, проезжающих за 15 минут 

М – масса углекислого газа, выбрасываемого автомобилями определенного типа на протяжении 

одного километра пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: данные по выбросу углекислого газа различными типами автомобилей усреднен-

ные 

3. Запишите  данные по обеим улицам в сводную таблицу  

4.Сделайте  вывод о влиянии антропогенного фактора на состояние воздушной среды в районе 

колледжа 

4. Используя данные таблицы, выявите наиболее экологичный автомобиль. Продолжите фразу  

«Экологичный автомобиль – это………» 

 5. Выпишите   понятие экологического  мониторинга из ФЗ об охране окружающей среды 2002 

г.  

6. Дайте определение понятию экотопливо. (Найдите в интернете) 

7.Сделайте прогноз об экологических последствиях использования  углеводородного топлива 

(особенно низкого качества)  

   
m 

(г/км)* 

Улица Анохина Улица Горького 

n М n М 

грузовые автомобили 89 
 

  
         

легковые автомобили 24,7 
 

  
         

автобусы 82,6 
 

  
         

микроавтобусы 56,8 
 

  
         

   Всего:             
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8. Напишите  Ваши  предложения  по улучшению качества воздушной среды (обсудив их в ис-

следовательской группе) 

 

Сделайте вывод о проделанной работе. 

Ключевые слова: антропогенный фактор, экологический мониторинг, экотопливо, искусствен-

ный парниковый эффект,  глобальное потепление, энергосбережение, альтернативное топливо, ки-

слотные дожди. 
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Практическое занятие № 2 

Прогнозирование экологических последствий природопользования 

Цель занятия:  

Используя информационные сообщения об авариях, связанных  с природопользованием (до-

бычей, транспортировкой и переработкой природных ресурсов), научиться 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф. 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производст-

венной деятельности (природопользования).  

  

 Оборудование: интернет, инструкции,  информационные листки.  

Инструкция 

1. Изучите информационное сообщение об аварии,  связанной с деятельностью нефтя-

ных компаний (см. авария в Мексиканском заливе в апреле 2010 в интернете в  Википе-

дии).  Напишите: 

Причины аварии    

Экологические последствия аварии  

2. Изучите информационное сообщение о железнодорожной аварии. Напишите: 

Причины аварии. 

Экологические последствия аварии. 

3. Изучите информационное сообщение, связанное с крупной  аварией на различных 

предприятиях.   Напишите: 

Причины аварии  

Экологические последствия аварии. 

 

Дайте ответы на задания 

1.Найдите и выпишите из интернета  определение понятиям   экологическая авария и эколо-

гическая катастрофа. 
2. Оцените  роль  антропогенного фактора в причинах экологических аварий и катастроф. 

3. Сделайте прогноз  возможных экологических последствий  

1 вариант для водной  экосистемы, связанной с попаданием в нее мазута 

после железнодорожной аварии . 

2 вариант для водной  экосистемы, связанной с попаданием в систему из-

бытка минеральных удобрений 

3 вариант для лесной экосистемы (хвойный лес), связанных с воздействи-

ем производства, которое выбрасывает в атмосферу оксиды серы,  азота и 

другие загрязняющие вещества.   

4.Напишите   первое экологическое требование, которое  предъявляется к работникам желез-

нодорожного транспорта? 

 

Ключевые слова: экологическая авария, экологическая катастрофа, биоразнообразие, пищевая 

цепь, экологическая система, потоки вещества и энергии,  устойчивость экологических систем, 

биосфера, экологические требования к природопользователям. 

 

Сделайте вывод о проделанной работе:
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Практическое занятие  №3. 

Оценка природных ресурсов  Карелии с  использованием различных классификационных 

признаков. 

Практическое занятие №4. 

Выявление форм природопользования на территории Карелии. 

Цель: научиться использовать классификации природных ресурсов для описания природно-

ресурсного потенциала Карелии, исследовать историю и выявить  формы природопользования в 

Карелии по материалам краеведческого музея 

Оборудование: Государственные доклады о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 

2008, в 2009, 2010 годах.   ФЗ « Об охране окружающей среды» 2002. Материалы Краеведческого 

музея.  

 

Инструкция 

1. Заполните таблицу № 1.  Представьте природно-ресурсный потенциал Карелии, в виде сле-

дующей классификационной таблицы (графы 1, 2. и 3), (используйте определение природ-

ных ресурсов, данное в ФЗ «Об охране окружающей среды» 2002 г.) 

Таблица №1 

Компоненты при-

родной среды 

Природные объек-

ты  

Природно- антро-

погенные объекты  

По материалам му-

зея ( формы приро-

допользования в ис-

торическом аспекте) 

    

2. Заполните таблицу №2.(графы 1 и 2), используя Государственный доклад о состоянии ок-

ружающей среды Республики Карелия в 2008 ( есть в электронном виде  в библиотеке) 

Таблица №2 

Вид природных ре-

сурсов 

Характеристика 

объемов  

 Уникальность  По материалам му-

зея 

Земельные    

Водные     

Биологические     

Минеральные  

Топливно-

энергетические 

Металлические  

Неметаллические  

Технические  

 Строительные  

   

Рекреационные     

3. Заполните последние графы таблиц №1 и №2 . Информацию узнайте на экскурсии в нацио-

нальном  краеведческом  музее(или из сайта музея в интернете)  

4. Дайте определение понятию природные ресурсы из ФЗ « Об охране окружающей среды» 

2002г.  

5. Напишите,  какая  классификация природных ресурсов использовалась в таблице №2.  

6. Ответьте на вопросы по вариантам  

1 вариант  Что такое петроглифы и  почему их можно считать  природным ресурсом? 
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2 вариант  Что такое «монеты водяного» и какой функцией живого вещества объясняет-

ся их возникновение? 

3 вариант Опишите древний способ добычи соли соловецкими крестьянами. 

4 вариант Что такое мусковит и как этот минерал использовался в Карелии в 20 веке?. 

 

Ключевые слова: природные ресурсы, природопользование, эстетическая, культурная  и хо-

зяйственная формы природопользования ,рапакиви, шунгит, мусковит, бурозубка, «монеты 

водяного», крицы, Петровский завод, Александровский завод, карельская береза, марциаль-

ная вода и т.д.  

  

Сделайте вывод о проделанной работе: 
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Практическая работа №5 

 

Определение размера эколого–экономического ущерба, вызванного деградацией земли при 

строительстве скоростной железнодорожной магистрали 

Цель работы: 

1. научиться использовать формулы для расчета размера эколого-экономического ущерба, вы-

званного деградацией земли при строительстве скоростной железнодорожной магистрали 

2. использовать математические приемы для расчетов 

3. освоить понятия: деградация земель; капитализированная стоимость земельного участка  

Оборудование: пошаговая инструкция с данными, калькулятор 

Теоретический материал 

     Деградация земель – это частичное или полное разрушение почвенного покрова, характери-

зующееся ухудшением его физического и биологического состояния, а также снижением плодоро-

дия почв. В результате использование земельного участка становится либо невозможным, либо 

требует введения специальных ограничений, включая консервацию земель для проведения меро-

приятий по восстановлению плодородия почв. 

     Величина затрат на восстановление участка земли от деградации определяется по затратам на 

восстановление испорченного или уничтоженного слоя земли: 

 

Звосст. = (Ннач.под.  + Кглуб.  Нподг. (5) ) SKинд.            (1) 

 

где Ннач.подг. – норматив затрат на начальную подготовку территории под газон, руб./м
2 

.На 1999 г. 

Ннач.подг. = 0,73 руб./м
2 

. 

       Нподг.(5) – норматив затрат на подготовку слоя газона глубиной 5 см, руб./м
2 

. На 1999г. Нподг.(5)  

= 3,32 руб./м
2 

. 

       Кглуб. – коэффициент, учитывающий глубину уничтоженного слоя почвы. При глубине дегра-

дации (см): 5- Кглуб =1;    10 - Кглуб =2;     15- Кглуб =3;    20 - Кглуб==4; 

       S – площадь деградированного участка, м
2 

; 

       Кинд. – коэффициент индексации цен, действующий на момент установления деградации по 

сравнению с ценами 1999 г. На 2008 г. Можно принять   Кинд. = 1,85. 

       Капитализированная стоимость земельного участка за период вывода его из нормативного со-

стояния определяется по формуле 

 

 

                     Здерг. ст. = S t Hб Км Кдегр.                                  (2) 

  

где S – площадь деградированного участка, га; 

       t – время вывода участка из оборота, год; 

       Hб – базовая стоимость арендной платы за 1 га (в среднем по Москве на 1999 г. Hб =147 000 

руб./га); 

      Кдегр. – коэффициент, учитывающий влияние деградации на городскую среду ( табл. 1) 

       Км – коэффициент средоохранной ценности земли (по Москве табл. 2) 

Варианты условий для решения задачи приведены в табл.3 

 

Поправочный коэффициент, учитывающий влияние деградации на городскую среду             

(табл.1) 

        

Глубина испорченного слоя       0,005       0,1        0,15       более 0,15 

      Кдегр.        0,1       0,3     0,6       1,0 

 

 

Поправочный коэффициент на средоохранную ценность городской    земли              (табл.2) 
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Тип и вид функционального назначения земли Км. 

 Общественная земля для учебно-воспитательных и лечебно-

оздоровительных целей 

1,8 

Остальная общественная земля 1,4 

Земля в районах жилой застройки 1,6 

Земля под производственные застройки 1,0 

Земля природных парков   2 

Особо охраняемая другая 1,7 

 

            Варианты условий для решения задачи                         (табл.3) 

 

№ 

 вариан-

та 

Площадь 

участка S, 

м
2 

Глубина 

деградации 

hглуб м. 

Время вывода 

участка из обо-

рота t. год  

Вид функционального 

назначения земли 

1 200 0,1 1,0 Земля учебно-воспитательного 

назначения 2 250 0,05 1,5 

3 300 0,08 1,5 

4 350 0,07 1,0 

5 400 0,12 2,0 

6 500 0,15 2,0 Остальная общественная земля 

7 400 0,1 1,0 

8 350 0,13 1,5 

9 300 0,08 2,0 

10 250 0,05 1,2 Район жилой застройки 

11 600 0,1 2,0 

12 700 0,15 1,0 

13 800 0,2 1,5 

14 900 0,2 1,7  

15 1000 0,15 1,4 Земля под инфраструктуру 

16 2000 0,15 1,5 

17 2500 0,1 2,0 

18 3000 0,17 2,0 

19 3500 0,13 1,5 

20 4000 0,12 1,0 

21 1500 0,05 1,0 Земля природных парков, не 

особо охраняемая 22 1200 0,07 1,5 

23 2100 0,1 1,0 

24 2700 0,12 1,5 

25 3200 0,15 1,0 

26 400  0,12 1,0 

27 600 0,15 1,5 Земля природных парков, особо 

охраняемая 28 800 0,1 1,0 

29 1000 0,05 1,5 

30 1200 0,08 1,0 

 

 

 

 

 

Задание для выполнения практической работы: 
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1.Решить задачу. Изучив теоретический материал, вычислите размеры затрат на восстановление 

участка земли от деградации при строительстве участка скоростной железнодорожной магистрали. 

Также рассчитайте стоимость земельного участка за период вывода его из нормативного состоя-

ния. Для вычислений коэффициенты взяты  по Москве и Московской области.    Все необходимые 

данные в таблицах 1,2 и 3.    

  

Вопросы: 

1.Что понимают под деградацией земель? Как можно восстановить земельный покров? 

2.Как вычисляется капитализированная стоимость земельного участка за период вывода его из 

нормативного состояния? 

 

 

Сделайте вывод по выполненной работе: 
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Практическое занятие №6 

 
Расчет платежей за загрязнение атмосферы выхлопными газами тепловозов 

Цель работы: 

4. научиться использовать формулы для расчета платежей за загрязнение атмосферного воз-

духа выхлопными газами на железнодорожном транспорте 

5. использовать математические приемы для расчетов 

6. освоить понятия: допустимые выбросы, превышение допустимых выбросов, базовая ставка 

платы за транспортное средство 

Оборудование: пошаговая инструкция с данными, калькулятор 

Теоретический материал 

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников подразделя-

ется на плату за допустимые выбросы и плату за выбросы, превышающие допустимые. 

Плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от транспортных средств 

предусмотрена в пятикратном размере относительно платы за допустимые выбросы, исходя из до-

ли транспортных средств, несоответствующих стандартам, в общем количестве транспортных 

средств.  

При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива плата за выбросы загряз-

няющих веществ от передвижных источников определяется по типам транспортных средств из 

расчета ожидаемых условий их эксплуатации. 

Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источни-

ков, для которых объемы выбросов соответствуют требованиям стандарта, определяется по фор-

муле 

    

П
тр

 = (Нн. пас. . N1 + Hн.груз. . N2 +Hн. маневр. . N3 ) . Кэк.        

                 н. 

где П
тр.

 – плата за допустимые выбросы 

         н. 

      N –  количество транспортных средств, отвечающих стандарту (см. таб.) 

      Н – базовая ставка платы за транспортное средство руб./год (см. таб.) 

       К – коэффициент экологической значимости региона (см. таб.) 

 

Плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников, 

не соответствующих требованиям стандарта, определяется по формуле 

 

П
тр

 = 5Кэк. (Нн. пас. . М1 + Hн.груз. . М2 +Hн. маневр. . М3 )   

 

где П
тр.

 – плата за превышение допустимых выбросов  

      М – количество транспортных средств, не отвечающих стандарту (см. таб.) 

 

      

  

Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного 

воздуха и почвы по территории регионов России 

Таблица 1 

Экологические регионы Рос-

сии 

Коэффициенты экологической ситуации и значимости 

Атмосферы Кэк. атм. Почвы Кэк.поч.  

Северный 1,4 1,4 

Северо-Западный 1,5 1,3 

Центральный 1,9 1,6 
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Волго-Вятский 1,1 1,5 

Центрально-Черноземный 1,5 2,0 

Поволжский 1,9 1,9 

Северо-Кавказский 1,6 1,9 

Западно-Сибирский 1,2 1,2 

Восточно-Сибирский 1,4 1,1 

Дальневосточный 1,0 1,1 

Уральский 2,0 1,7 

Калининградская обл. 1,5 1,3 

 

Годовая плата за загрязнение атмосферы передвижными источниками 

Таблица 2 

Транспортное средство Плата за транспортное средство, руб./год 

Легковой автомобиль 2,7 

Грузовой автомобиль и автобус с бензино-

вым двигателем 
4,0 

Автомобиль, работающий на газовом топ-

ливе 
1,4 

Грузовой автомобиль и автобус с дизельным 

двигателем 
2,5 

Пассажирский тепловоз 16,2 

Грузовой тепловоз 21,4 

Маневровый тепловоз 2,5 

 

 

Варианты условий для решения задачи 

Таблица 3 

№ вариан-

та 

Число тепловозов, используемых на станции 

Отвечающих стандарту Не отвечающих стандарту 

Пассаж. N1 Грузов.N2 Маневр.N3 Пассаж.M1 Грузов.M2 Маневр.M3 

1 2 3 4 5 6 7 

2 8 13 2 9 13 1 

3 11 12 2 11 12 2 

4 16 17 2 16 18 3 

5 22 15 3 22 15 3 

6 6 31 3 6 32 4 

7 8 10 1 8 10 2 

8 17 7 2 17 8 2 

9 20 9 2 21 10 3 

10 10 29 3 11 29 3 

11 5 11 1 8 8 3 

12 6 10 1 10 15 3 

13 9 15 1 13 14 4 

14 14 13 1 17 20 4 

15 20 28 2 23 17 4 

16 4 8 2 8 34 3 

17 6 6 1 10 12 3 

18 15 7 1 20 10 4 

19 18 26 1 23 12 4 

20 8 5 2 13 31 4 

21 5 8 1 10 11 3 
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22 5 7 2 12  17 4 

23 7 9 2 15 23 4 

24 10 20 1 20 24 3 

25 15 5 3 26 37 4 

26 3 5 3 10 13 5 

27 5 4 2 12 12 3 

28 10 18 2 25 18 3  

29 12 5 2 27 33 4 

30 6 6 3 15 13 5 

  

 

Задание для выполнения практической работы: 

1.Решить задачу. Рассчитать платежи за загрязнение окружающей среды от тепловозного парка 

локомотивного депо для допустимых выбросов и за превышение допустимых выбросов. Опреде-

лить число тепловозов, используемых на станции по таблице 3 согласно варианту. Все необходи-

мые данные в таблицах 1 и 2   

2.Рассчитать сумму общего платежа за выбросы 

3.Ответить письменно на предложенные вопросы 

4.Представить отчет по форме 

Вопросы: 

1.Из чего складывается плата за загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников? 

2.За что взимается плата в пятикратном размере? 

 
Сделайте вывод по выполненной работе: 
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Практическое занятие  № 7 

Экологическая оценка производственного объекта (вагонное депо) 

Цель:  

 научиться давать экологическую характеристику производственного объекта, используя 

знания  разделов « природные ресурсы» и « загрязнение  окружающей среды» дисциплины  

«экологические основы природопользования» 

 познакомиться с методами и устройствами очистки газопылевых выбросов и сточных вод, 

используемых на железнодорожном транспорте  

 Освоить следующие термины и понятия: эмульсия,  коагулянт, коагуляция, флотация , 

электрофильтрация ,  фильтрация, отстаивание , градирня, нефтешлам  

  

Оборудование : Работа проводится на базе вагонного  депо и флотаторской локомотивного депо.  

 

Теоретический материал: 

Экологическая характеристика производственного объекта включает в себя:  

 перечень используемых природных ресурсов (энергетические , водные, металлические,  ат-

мосферный воздух,  смазочные материалы и др. сырье), 

 ресурсосберегающие технологии (сбережение энергии,  водооборот в компрессорном цехе, 

сбережение металла ); 

 отходы , которые образуются в депо (газопылевые выбросы, сточная вода, нефтешлам,  

ртутные лампы, отходы металлов, древесины, твердые бытовые отходы); 

 виды загрязнений на производственном объекте: химическое(нефтепродуктами, газо-

пылевыми выбросами), физическое ( щумовое, вибрационное , электромагнитное ); 

 методы очистки газо-пылевых выбросов  и сточных вод, применяемые устройства ( циклон 

у столярного цеха вагонного депо, матерчатые фильтры, флотаторская  локомотивного де-

по). 

 

Инструкция 

1. Посетить  вагонное депо. 

2. В отчете дать  экологическую характеристику  производственного объекта по плану,  пред-

ложенному выше.   

3. Посетить флотаторскую локомотивного депо. 

4. В отчете : 

 Описать  или нарисовать последовательную схему работы по очистке сточной воды ло-

комотивного депо с указанием процессов  

 Указать характеристики сточной воды на входе и выходе очистных устройств  

 Дать определение понятий: 

Коагуляция 

Флотация  

Электрофильтры 

Градирня 

Циклон 

Нефтешлам 

 

Рекомендуемая литература: 
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Сидоров Ю.П., Тимощенкова Е.В., Гаранина Т.В. Защита атмосферы от выбросов пыли на 

предприятиях железнодорожного транспорта :учеб.пособие.-М.:ФГБОУ» «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013.-128с. 

Сидоров Ю.П., Тимощенкова Е.В., Гаранина Т.В. Защита атмосферы от выбросов пыли на 

предприятиях железнодорожного транспорта :учеб.пособие.-М.:ФГБОУ» «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013.-128с. 

Вывод по работе: 
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Практическое занятие №8 

Определение критериев экологичности продукции 

Цель: 

Выявить критерии экологичности продукции  и научиться оценивать продукцию по критериям 

экологичности  

Оборудование: экологическая декларация компании Паккард, образцы продукции с экомаркиров-

кой, ФЗ «Об охране окружающей среды» 2002г, интернет  

Инструкция 

1. Прочитайте экологическую декларацию, которую компания Паккард дает в документах при 

покупке принтера  и выпишите  критерии, по которым компания оценивает свою продук-

цию как экологическую (смотри декларацию  на втором листе) 

 

 
2. Найдите в интернете статью об экологической сертификации в России  и выпишите опре-

деление экологической сертификации 

3. Найдите статью 31  из ФЗ «Об охране окружающей среды» и передайте ее смысл.   

4. Рассмотрите образцы продукции с экомаркировкой и выпишите символы, которые выбра-

ны для обозначения экологичности и качества продкции.  

5. Найдите в интернете экомаркировки  принятые  в России и Евросоюзе?  Опишите несколь-

ко(2-3) экомаркировок 

6. Напишите  наиболее общие критерии  экологичности продукции  

 

Сделайте вывод о проделанной работе.  

 

Ключевые слова: экологическая сертификация, экомаркировка, эколэйбэл, листок жизни, 

жизненный цикл продукции, Госстандарт,  ИСО 14000 
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