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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по геоэкологии (далее – 

учебная практика) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП 

ВО) бакалавриата. 

В ходе прохождения учебной практики обучающиеся 

получают профессиональные умения и навыки, которые 

способствуют развитию и проявлению у обучающихся 

профессиональной инициативы, направленной на решение задач 

в области геоэкологии, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, общего и геоэкологического 

картографирования. Практика проводится в целях соблюдения 

принципов непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональными навыками и их дальнейшего 

применения в профессиональной деятельности, повышения 

престижности профессии, её популяризации для формирования 

кадрового резерва из числа молодых специалистов для 

предприятий и организаций, осуществляющих 

производственную, научно-исследовательскую, проектную 

экологическую, изыскательскую, и другую деятельность 

естественной, социально-экономической и природоохранной 

направленности. 

Рассмотрение процесса организации учебной практики и 

требований, предъявляемых к отчету по учебной практике, 

позволяет обучающемуся качественно подготовиться к 

выполнению данного вида работ. В методических рекомендациях 

представлена литература из библиотечного фонда Университета, 

которую обучающимся необходимо изучить, а также 

предусмотрено применение ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса. 
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Методические рекомендации по учебной практике 

разработаны в соответствии с программой практики «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по геоэкологии» и предназначены для обучающихся 

направления подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование.  

Методические рекомендации составлены на основе 

литературы, представленной в списке рекомендованных 

источников. 
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Содержание практики и порядок прохождения 

 

Учебная полевая практика предназначена для общего 

ознакомления обучающихся с будущей профессией и направлена 

на овладение основными методическими приёмами изучения, как 

отдельных компонентов природы, так и их взаимосвязи, на 

адаптацию обучающихся к требованиям и условиям проведения 

полевой исследовательской, изыскательской, экологической и 

другой деятельности, на изучение различного рода природных 

компонентов и рекреационных ресурсов, ознакомление с 

планированием и организацией, этапами и видами 

географическими исследований, а также на получение 

обучающимися первичных профессиональных умений и навыков. 

Практика состоит из двух частей:  

- изучение взаимосвязи физико- и экономико-

географических явлений; 

- знакомство с типами хозяйственного использования 

территории и закономерностями территориальной организации 

расселения и хозяйства. 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по геоэкологии проходит в 

виде экскурсий на хозяйственные объекты города, а также 

включает полевые наблюдения. 

Место прохождения практики – г. Пермь. Форма 

прохождения практики групповая, при полевых наблюдениях по 

звеньям из 3-4 человек. Практика рассчитана на 9 дней. 

Камеральные работы включают ведение рабочей тетради 

практики, обработку материалов полевых наблюдений, выводов. 

Вид практики – выездная. 

В соответствии с общепринятой методикой полевых 

исследований учебная практика по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков по геоэкологии делится на 

три основных этапа: подготовительный; полевой; камеральный: 

1-й этап – подготовительный (1-й день): ознакомление 

обучающихся с целями, задачами и формой прохождения 

практики, инструктаж по технике безопасности и культуре 

поведения на предприятиях промышленности и сельского 

хозяйства, деление группы на учебные бригады по 3-5 человек в 

зависимости от количества обучающихся в группе; практика 

проходит на предприятиях и организациях различных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, подготовка к 

экскурсиям. 

2-й этап – полевые исследования (2-7 дней): условно 

разделён на два периода: полевой этап, экскурсии на 

предприятия. Во время полевого периода проводится следующая 

работа: изучение интенсивности и структуры транспортного 

потока на автодорогах города, дорожных ландшафтов и 

составление карты интенсивности транспортного потока на 

магистралях города. Во второй период практики проводятся 

посещения производственных предприятий различных отраслей 

экономики – ООО «Новогор-Прикамье»: знакомство с системой 

водоподготовки на Камском водоза-боре; «Пермский ЦБК»: 

ознакомление с экологическими особенностями производства и 

методами очистки сточных вод на предприятии; ОАО «Лукойл-

ПНОС»: ознакомление с экологическими особенностями 

производства и приемами утилизации отходов и др.; сбор и 

систематизация фактического материала, сбор и обработка 

дополнительной информации из литературных источников и 

интернета.  

3-й этап – камеральный (8-9 дней): обработка и анализ 

полученной информации, исследование, выявление имеющихся 

проблем; подготовка к собеседованию и зачету.  

Элемент научно-исследовательской работы: 

прогнозирование дальнейшего развития предприятий, разработка 

практических рекомендаций по увеличению эффективности 
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производства и уменьшению воздействия на окружающую 

природную среду. 

Рабочие таблицы, расчеты полученных результатов 

записываются в рабочую тетрадь по практике (прилож. 1). 

Конечные результаты исследования оформляют в виде 

обобщенных таблиц. По итогам практики обучающиеся 

записывают результаты в рабочую тетрадь по практике, отвечают 

на вопросы текущего контроля и промежуточной аттестации, 

выполняют индивидуальные задания (см. гл. 4). 

1.2. Требования техники безопасности перед началом 

практики 

Во время прохождения практики ответственность за 

безопасность производства работ возлагается на руководителя. 

Именно он перед началом учебной практики проводит общий 

инструктаж по правилам техники безопасности и в дальнейшем 

следит за соблюдением всеми студентами этих правил. Учитывая 

это, руководитель имеет полное право на отстранение от 

прохождения практики студентов, не выполняющих его 

требования. А отстранение от практики по этим причинам всегда 

имеет для неисполнительного студента самые печальные 

последствия. Поэтому неукоснительное соблюдение студентами 

его указаний по безопасному ведению полевых работ – 

необсуждаемый принцип.  

Содержание лекции-инструктажа устанавливается в 

соответствии с действующими «Правилами техники 

безопасности студентов ВУЗов в период прохождения ими 

полевых практик и нахождения в экспедициях». Руководитель 

вправе дополнить их, учитывая специфику работ и выбранного 

для практики места её проведения. После инструктажа студенты 

дают расписку об ознакомлении с правилами техники 

безопасности.  

В целом требования к безопасному ведению полевых работ 

достаточно просты и кратко могут быть сформулированы 

следующим образом:  
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1. Больные студенты к прохождению практики не 

допускаются. Невозможность прохождения практики должна 

быть документально подтверждена. Но необходимо иметь в виду, 

что в этом случае на кафедре речь пойдёт о невыполнении 

студентом учебного плана и о возможности дальнейшего 

обучения студента по выбранному профилю подготовки.  

2. Все работы проводятся только с разрешения и под 

контролем руководителя практики.  

3. Без разрешения руководителя запрещается отлучаться с 

участка работ, купаться, устраивать несанкционированные 

привалы, разводить костры и т.п.  

4. Запрещается опаздывать к назначенному времени и месту 

работ, возвращаться с места работ в одиночку, работать в тёмное 

время суток, пить сырую воду из рек, родников, употреблять 

иные дары природы и т.п.  

5. В каждой бригаде должна быть аптечка скорой помощи; 

при необходимости студент может пользоваться своими 

лекарствами.  

6. При получении студентом любой травмы или внезапно 

начавшегося недомогания он обязан немедленно сообщить об 

этом руководителю практики.  

7. Одежда и обувь должны отвечать условия полевых работ, 

в частности должны защищать тело от укусов насекомых, от 

раздражения растениями (крапивой, осокой, борщевиком и т.п.), 

от солнечного перегрева и т.п.  

8. Запрещается работать в дождливую погоду, после дождя 

и, особенно, во время грозы. 

1.3 Правила техники безопасности во время полевой 

части практики 

На практику допускаются студенты, прошедшие 

медицинское обследование, сделавшие противоэнцефалитную 

прививку (если район практики относится к энцефалитно 

опасному).  
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Перед выездом группы на место практики руководители в 

университете проводят инструктаж по технике безопасности, о 

чём должна быть сделана соответствующая запись в контрольном 

листе (журнале) учёта инструктажа, где каждый студент ставит 

свою подпись. 

Преподаватель-руководитель практики также напоминает 

студентам, как оказывать первую медицинскую помощь.  

Основные правила безопасности 

1. Группа студентов должна иметь общую аптечку с 

необходимым набором лекарств (составляется список совместно 

с руководителем практики), а также меньшую по размерам и 

количеству медикаментов, перевязочных средств походную 

аптечку, которую нужно обязательно каждый раз брать с собой в 

маршруты бригадам. Все участники практики, пользующиеся 

индивидуальными лекарствами (желудочными, 

противоаллергическими и др.), должны обеспечивать свои 

потребности в них самостоятельно, независимо от наличия этих 

препаратов в общей аптечке. 

2. Учитывая, что практика проходит в середине лета – при 

прибытии и дальнейшем нахождении на маршруте студенты 

должны строго соблюдать правила пожарной безопасности, 

особенно в лесных и лесопарковых массивах, вблизи 

сельскохозяйственных угодий, машинно-транспортных парков. 

Разведение костров разрешается только вдали от деревьев с 

разрешения руководителя практики, с обязательным 

оборудованием очага, не ближе 20 метров от строений.  

3. Запрещается уходить поодиночке или группой, но без 

разрешения преподавателя.  

4. Для соблюдения мер безопасности и для исключения 

неблагоприятных воздействий во время прохождения маршрутов 

необходимо: иметь средства защиты от прямых солнечных лучей 

(головные уборы, солнцезащитные очки, защитный крем и т.д.); 

средства защиты от дождя (зонт, плащ-дождевик, лист 

полиэтилена, куртки-ветровки и т.д.); хорошо подогнанную по 

ноге обувь, не вызывающую неудобства при длительной ходьбе и 
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уже разношенную. При использовании соляной кислоты (HCl) 

для определения карбонатности пород следует переносить её в 

плотно закрытых капроновой пробкой пузырьках и только в 

полевой сумке, а при непосредственной работе избегать 

попадания кислоты на незащищённые участки тела.  

5. Перед выходом группы в маршрут бригадир обязан лично 

проверять обеспеченность бригады аптечкой, необходимым 

снаряжением, одеждой, обувью, средствами защиты от 

неблагоприятных природных явлений.  

6. Проведение самостоятельных маршрутов в одиночку 

запрещено. Заболевший студент в маршрут не допускается. При 

непогоде (сильный дождь, ураганное усиление ветра) выход в 

маршрут откладывается.  

7. При прибытии на место изучения или описания 

необходимо убедиться в отсутствии объектов опасных для жизни 

и здоровья (нависающих карнизов и уступов, вязких топей, 

осыпающихся склонов, оголённых электрических проводов и 

т.д.). Перед работой на точках наблюдений следует произвести 

его осмотр во избежание опасности обвала, осыпания, падения 

деревьев. Особенно осторожным следует быть после дождя, 

вблизи выходов родников или высачивания грунтовых вод. 

Запрещается бегать и прыгать на склоне. Нельзя стоять и сидеть 

на обрывистых склонах, подходить к обрывам, а также к 

трещинам ближе, чем на 2 метра. В случае опасного состояния 

обнажения работать на нём запрещается. При выявлении 

подобных объектов необходимо скорректировать маршрут и 

уведомить об этом руководителя практики.  

8. При движении по залесённым участкам территории во 

избежание травмирования ветками, расстояние между идущими в 

бригаде должно быть не менее 3-х метров.  

9. Если непогода застала уже в маршруте, работы 

прекращаются и группа возвращается, либо пережидает в 

укрытии, но без нарушения контрольного срока возвращения. Во 

время грозы следует держаться вдали от отдельно стоящих 

деревьев, металлических предметов (в том числе и от 
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геологического молотка, лопаты), не оставаться на открытых 

возвышенных местах. Во время грозы запрещается пользоваться 

сотовыми телефонами.  

10. Запрещается пить не кипячёную воду (кроме 

родниковой), пробовать на вкус и трогать в маршруте какие-либо 

растения, грибы, животных, есть не мытые, а также незрелые 

овощи и фрукты, подбирать продукты с земли. Необходимо 

соблюдать чистоту лица и рук при приёме пищи; принимать 

пищу только после мытья рук и лица с мылом или другими 

очищающими и дезинфицирующими средствами (влажные 

салфетки). На маршруте запрещается оставлять мусор, банки, 

стекло, пищевые отходы. 

11. При несчастном случае или любом ухудшении 

самочувствия пострадавший (очевидец) немедленно сообщает 

руководителю практики, который обязан срочно организовать 

первую помощь пострадавшему и доставку его в ближайшее 

лечебное учреждение или медицинский пункт. При 

необходимости оставить пострадавшего человека по ходу 

маршрута для ожидания помощи, с ним обязательно должен 

остаться ещё один человек. Студенты и руководитель практики 

должны оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.  

12. Абсолютно недопустимо употребление 

спиртосодержащих, наркотических, галлюциногенных, 

токсических и т.п. веществ. В случае сознательного нарушения 

правил, особенно, если оно привело к жертвам, заболеваниям, 

остановке и/или существенной корректировке рабочего процесса, 

«студенты-виновники» отправляются в университет, считаются 

не прошедшими практику и отчисляются.  

1.4 Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим 

Каждый студент должен уметь оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему при обмороке, солнечном 

ударе, укусах ядовитых насекомых, ожоге, при вывихах, 
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растяжениях, переломах, сотрясении мозга, поражениях молнией 

и электрическим током.  

При переломах и вывихах конечностей на место перелома 

(вывиха) должны быть наложены шины. При открытых 

переломах и вывихах нельзя пытаться вправлять обломки костей 

или сустава. Это может делать только врач. При переломах 

позвоночника и тазобедренного сустава, пострадавшего 

осторожно, не сгибая тела, уложить на носилки из жесткого 

материала (доски и др.), прибинтовать к ним и на них доставить в 

лечебное учреждение. Делать это необходимо только в том 

случае, если нет возможности вызова на место происшествия 

медицинского работника.  

При сильном кровотечении, связанном с повреждением 

крупных кровеносных сосудов (артерий и вен), необходимо 

принять меры по его остановке. При артериальном кровотечении 

(алая кровь вытекает под большим давлением), выше места 

кровотечении необходимо наложить резиновый жгут. Жгут 

нельзя оставлять более 1 часа в тёплое время, 0,5 часа в холодное 

время. По происшествии этого времени его необходимо снять 

или ослабить, дать стечь застоявшейся крови и только после 

этого затянуть вновь. При венозном кровотечении (тёмная кровь 

вытекает под небольшим давлением) на место кровотечения 

необходимо наложить тугую повязку.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №1 – 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ И СТРУКТУРЫ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА  

НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ ГОРОДА,  

ДОРОЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

В городах автомобильный парк, является практически 

основным источником загрязнения окружающей среды, а также – 

одним из источников, создающих высокий уровень шума и 

вибрации. Во многих крупных городах на долю автотранспорта 

приходится 70 и более процентов от общего количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу.  

В составе отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего 

сгорания содержатся сотни вредных компонентов, однако 

наиболее существенными являются: оксид углерода (СО), 

углеводороды (СН), оксиды азота (NOx), твердые частицы (ТЧ), 

соединения свинца (Pb) и серы (SO2), альдегиды, а также 

канцерогенные вещества. Важное значение начинает приобретать 

загрязнение атмосферы диоксидом углерода (СО2), в больших 

количествах содержащимся в отработавших газах автомобилей. 

Этот газ играет основную роль в формировании парникового 

эффекта планеты - явления, устранение которого в настоящее 

время стало глобальной проблемой. 

Количество загрязняющих веществ, образующихся при 

работе транспорта, зависят от типа двигателя, используемого 

топлива, режима работы двигателя. Наибольшее количество 

отработанных газов образуется при запуске двигателя, холостом 

ходе и резких переходах на полные нагрузки. В свою очередь, на 

режим работы двигателя влияют дорожные условия: уклоны 

дорожного полотна, наличие регулируемых перекрестков.  

На условия рассеивания отработанных газов в приземном 

слое атмосферы влияют ширина дорожной полосы, этажность 

прилегающих зданий и наличие растительности. Зеленые 
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насаждения поглощают из воздуха не только углекислый газ, но и 

очищают атмосферу от угарного газа, сводят его концентрацию к 

естественной, порядка 0,00001%.  

Для оценки воздействия автотранспорта на воздушный 

бассейн необходимы данные об интенсивности движения 

транспортных потоков, которые можно получить в результате 

натурных наблюдений на пересечении улиц.  

Исследование транспортных потоков проводятся в дневное 

время суток в периоды 7.00-9.00, 12.00-14.00 и 17.00-19.00 в 

рабочие и выходные дни недели. Транспортные средства следует 

разделить на группы: легковые, грузовые, автобусы.  

Практическая работа №1 «Исследование структуры 

транспортных потоков» выполняется в полевой период практики 

и состоит из двух частей: проведение наблюдений или 

эксперимента на улицах города; расчётно-аналитической. По 

итогам выполненной работы обучающиеся делают выводы и 

записывают в рабочую тетрадь по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по 

геоэкологии. 

2.1 Наблюдения за транспортом 

Наблюдения проводятся на магистралях города с 

интенсивной транспортной нагрузкой.  

Методика проведения наблюдений. Наблюдения проводят в 

течение светового дня в следующие часы: 8-10, 12-14, 17-19 

часов. Период наблюдений – 10 минут.  

Транспортные средства подразделить на группы: легковые, 

грузовые, автобусы. 

Наблюдения целесообразно проводить на пересечениях 

улиц последовательно на каждом из отрезков (рис. 1).  

Каждое транспортное средство фиксируется в 

соответствующей графе журнала вертикальной чертой. 

По окончанию наблюдений подсчитывается общее 

количество транспортных средств на данном отрезке улицы. Для 
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перевода интенсивности движения в период наблюдений 1 час 

умножаем полученную сумму на 6. 

 

 

Рис. 1 – План наблюдений на пересечении  

улиц М. Горького и Екатерининская 

 

Таблица 1 – Журнал наблюдений за транспортным потоком 

Улица, участок Врем

я 

Период 

наблюдени

й 

Количество транспортных 

средств, тр.ед. 

Всего, 

тр.ед./ча

с легковые грузовые автобусы 

М. Горького (ул. 

Пермская –ул. 

Екатерининская) 

8.00-

8.10 

10 мин. //////// ////   

М. Горького (ул. 

Екатерининская – 

ул. Луначарского) 

8.10-

8.20 

10 мин. //////////////

///////////// 

////////   

Екатерининская 

(ул. 25 Октября – 

ул. М. Горького) 

8.20-

8.30 

10 мин.     

Екатерининская 

(ул. М. Горького – 

ул. Н. Островского) 

8.30-

8.40 

10 мин.     

  

 Параллельно интенсивности на каждом отрезке 

описываются дорожные условия (табл. 2): ширина дорожной 
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полосы, уклон поверхности, этажность застройки, наличие и 

характер растительности, а также наличие регулируемых 

перекрестков. 

Таблица 2 – Журнал описания дорожных ландшафтов 

Улица, 

участок 

Ширина 

дорожной 

полосы 

Уклон 

поверхности 

Этажность 

застройки 

Растительность  Прочие  

      

  

 Из представленных характеристик надо выбрать то, что 

соответствует на месте проведения наблюдения: 

- ширина дорожной полосы: 2-х полосная, 4-х полосная и более; 

- этажность застройки: отсутствует, малоэтажная (1-2 этажа), 3-5 

этажная, высотная (9 и более этажей); 

- растительность: травянистая, кустарниковая, древесная, 

отсутствует. 

Задание 1. Ознакомиться с методикой наблюдений за 

интенсивностью транспортного потока на дорогах города 

(населенного пункта). Провести наблюдения за интенсивностью 

транспортного потока на 2 перекрестках г. Перми (населенного 

пункта по месту проживания) в утренние, дневные и вечерние 

часы (см. табл. 1). Журнал наблюдений дополнить схемой улиц. 

Результаты наблюдений оформить в виде таблицы (табл. 3). 

Таблица 3 – Пример оформления результатов «Интенсивность 

транспортного движения» 

Улица, участок 

 
Время 

Период 

наблюдений 

(мин.) 

Количество транспортных 

средств,тр.ед./час 
Всего, 

тр.ед/час 
легковые Грузовые автобусы 

Г.Хасана (от 

Васильева до 

Хлебозаводской) 

8.00-10.00 10 103 8 2 678 

12.00-

14.00 

10 
127 11 1 834 

17.00-

19.00 

10 
131 5 0 810 

Г.Хасана (от 

Хлебозаводской 

до Чкалова) 

8.00-10.00 10     

12.00-

14.00 

10 
    

17.00-

19.00 

10 
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Задание 2. Описать дорожные условия на участках наблюдений 

за транспортом (табл. 4).  

Таблица 4 – Пример оформления результатов «Дорожные 

ландшафты» 
Улица Ширина 

дороги 

Уклон Этажность 

застройки 

Растительность Прочее 

Г.Хасана (от 

Васильева до 

Хлебозаводской) 

4-х 

полосная 

2 многоэтажные деревья регулирование 

отсутствует 

Г.Хасана (от 

Хлебозаводской 

до Чкалова) 

4-х 

полосная 

1 среднеэтажные деревья регулирование 

отсутствует 

Задание 3. Построить карту интенсивности транспорта на улицах 

города. Содержание карты: интенсивность движения транспорта 

приводится для отрезков улиц с характеристикой структуры 

транспортного потока (легковые, грузовые автомобили, 

автобусы), а также по трем периодам (утро, день, вечер). 

Интенсивность транспорта на наблюдаемых участках улиц 

отобразить в виде столбчатых диаграмм для периодов 

наблюдений 7-9, 12-14, 17-19 часов. Высота столбца должна 

соответствовать общей интенсивности транспорта (тр.ед./час) в 

каждом из периодов наблюдений, структура столбца 

характеризовать долю типов транспортных средств в структуре 

(прилож. 2). 

Задание 4. Построить карту дорожных ландшафтов на заданном 

участке. Содержание карты: сеть автомобильных дорог с 

подразделением на одно- и двухполосные с указанием этажности 

зданий вдоль дорог (одно-двухэтажные, 3-5 этажные, высотные) 

(прилож. 3). 

Задание 5. Сделать выводы по интенсивности и структуры 

транспортного потока на автодорогах города (населенного 

пункта), дорожных ландшафтов. Оценить влияние транспорта на 

экологическую ситуацию местности. 
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2.2 Расчет концентрации угарного газа от работы 

автотранспорта 

Автотранспорт является источником загрязнения 

атмосферы угарным газом (СО). Средняя концентрация СО в 

воздухе крупнейших городов России с интенсивным 

автомобильным движением составляет до 20 мг/м
3
 и более. 

ПДКс.с. в атмосферном воздухе — 3 мг/м
3, 

ПДКм.р.
 – 

5 мг/м
3
. 

Угарный газ – сильно действующее на человека вещество, 

образующее стойкое соединение с гемоглобином крови — 

карбоксигемоглобин. Наряду с озоном, оксидами азота NOx, 

перекисью ацетилнитрата, азотной кислотой угарный газ 

способствует формированию фотохимического смога, 

возникающего под действием ультрафиолетовой радиации 

Солнца в результате фотохимических реакций.  

Концентрация угарного газа в отработанных газах 

автотранспорта определяют по методике И.В. Бегма в изложении 

А.И. Федоровой (2003) по формуле:  

Cco= (0,5 + 0,01N × KT) × KA× Ky× KC× KB× Kпʹ 

где ССО – концентрация оксида углерода, мг/м3; 

0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

нетранспортного происхождения, мг/м3; 

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на 

городской дороге, автом./ час; 

КТ – коэффициент токсичности всех автомобилей по 

выбросам в атмосферный воздух окиси углерода; 

КА – коэффициент, учитывающий аэрацию местности; 

КУ – коэффициент, учитывающий изменение загрязнения 

атмосферного воздуха окисью углерода в зависимости от 

величины продольного уклона;  

КС – коэффициент, учитывающий изменения концентрации 

углерода в зависимости от скорости ветра; 

КВ – то же, относительно влажности воздуха; 

КП – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного 

воздуха окисью углерода у пересечений. 
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Задание 1. 

1. Ознакомиться с методикой расчета концентрации 

угарного газа на автомагистралях (см. приложение). 

2. Рассчитать концентрацию угарного газа на исследуемых 

участках при скоростях ветра 1 м/с и 5 м/с (табл. 5 и 6). 

Влажность воздуха взять на сайтах погоды 

(например, https://weather.com/) на момент наблюдений.  

Таблица 5 – Концентрация угарного газа на автомагистралях  

при скорости ветра 1 м/с 
Участ

ок 

улиц

ы 

Время 

наблюде

ний 

Коэффициенты СО, 

мг/

м3 

аэрац

ии 

укло

на 

Влажно

сти 

воздуха 

токсичности 

автомобилей 

на 

перекрес

тки легков

ой 

грузов

ой 

автобу

сы 

          

 

Таблица 6 – Концентрация угарного газа на автомагистралях  

при скорости ветра 5 м/с 
Участ

ок 

улиц

ы 

Время 

наблюде

ний 

Коэффициенты СО, 

мг/

м3 

аэрац

ии 

укло

на 

Влажно

сти 

воздуха 

токсичности 

автомобилей 

на 

перекрес

тки легков

ой 

грузов

ой 

автобу

сы 

          
 

Задание 2. Построить карты содержания угарного газа на 

автомагистралях города при скоростях ветра 1 м/с и 5 м/с 

(прилож. 4).  

Задание 3.  

1. Сделать выводы о содержании угарного газа на дорогах 

населенных пунктов при разных скоростях ветра.  

2. Сравнить полученные значения концентрации СО с 

нормативами ПДКс.с. и ПДКм.р. 

  

https://weather.com/
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №2 – 

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Промышленность оказывает значительное влияние на 

состояние окружающей среды. Чем выше уровень концентрации 

промышленных объектов в городе, тем обширнее зона изменения 

природной среды. Воздействие предприятий связано с 

образованием значительного количества отходов, в том числе 

твердых, жидких и газообразных. Размеры и токсичность отходов 

зависят от характера производства. Например, по степени 

токсичности выбросов в атмосферу выделяются предприятия 

химической промышленности и цветной металлургии (табл. 7).  

Таблица 7 – Группировка отраслей промышленности по 

коэффициенту токсичности выбросов в атмосферу  

(по Дончевой и др., 1985) 

Степень токсичности 

выбросов 

Выбросы в атмосферу 

коэффициент 

токсичности 
группа отраслей 

Отрасли с особо 

токсичными 

выбросами 

10,0 цветная металлургия, химическая 

промышленность 

Отрасли с очень 

токсичными 

выбросами 

5,1-10,0 нефтехимическая, микробиологическая 

промышленность 

Отрасли с 

токсичными 

выбросами 

1,6-5,0 черная металлургия, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленности 

Отрасли с менее 

токсичными 

выбросами 

1,0-1,5 теплоэнергетика, топливная 

промышленность, машиностроение и 

металлообработка, легкая и пищевая 

промышленности. 

 

Для экскурсии на предприятие необходимо предварительно 

ознакомиться с его специализацией, основными 

технологическими процессами.  

Экологическая характеристика предприятия предполагает 

оценку прогрессивности технологии, полноту использования 

сырья и топлива, применяемые схемы очистки сточных вод и 



22 
 

аэровыбросов, характеристику потоков отходящих потоков воды 

и газа, отчуждаемой территории, общую экономическую оценку 

ущерба, наносимого предприятием окружающей среде и 

детализацию этой оценки по видам продукции и 

технологическим переделам. 

Показатели влияния предприятия на состояние 

окружающей среды:  

1. Экологичность выпускаемой продукции. 

2. Влияние на водные ресурсы. 

3. Влияние на воздушные ресурсы. 

4. Влияние на материальные ресурсы и отходы 

производства. 

5. Влияние на земельные ресурсы. 

В качестве показателей организационно-технического 

уровня природоохранной деятельности предприятия можно 

выделить:  

1. Оснащённость источников загрязнения очистными 

сооружениями. 

2. Пропускная способность имеющихся очистных 

сооружений. 

3. Прогрессивность применяемого очистного оборудования. 

4. Контроль за функционированием очистного 

оборудования. 

5. Рациональность существующей организационной 

структуры природоохранной деятельности. 

6. Прочие показатели. 

 Информация о деятельности предприятий содержится в 

докладах «О состоянии и об охране окружающей среды 

Пермского края» (http://www.permecology.ru). 
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4. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Каждый обучающийся должен знать правила наблюдений и 

обработки данных.  

Типовые контрольные вопросы и задания для проведения 

текущего контроля представлены по итогам выполнения учебной 

практики. 

Вопросы для устного опроса 

1. Какие факторы определяют условия рассевания примесей 

на автомагистралях? 

2. При каком режиме работы двигателя автомобиля 

образуется наибольшее количество отработанных газов? Какие 

дорожные условия определяют режим работы двигателя 

автомобиля? 

3. Какие компоненты присутствуют в составе выхлопных 

газов автомобилей с бензиновым двигателем? 

4. Какой технологический процесс производства целлюлозы 

применяется на ПЦБК? Каковы экологические особенности 

данного производства? 

5. Какие твердые отходы образуются на ПЦБК? Каковы 

способы их утилизации? 

6. Какова доля использования вторичного сырья в составе 

готовой продукции предприятия? 

7. Перечислить стадии очистки сточных вод на очистных 

сооружениях ПЦБК. 

8. В бассейне какой реки осуществляется водопользование 

ПЦБК? 

9. Какие методы водоподготовки используются на Больше-

Камском водозаборе г. Пермь? 

10. Каковы современные размеры водопользования в 

коммунальной сфере города? 



24 
 

11. Каковы современные объемы образования отходов на 

предприятии ЛУКОЙЛ-ПНОС?  

12. Охарактеризовать состав выбросов предприятия 

ЛУКОЙЛ-ПНОС в атмосферу г. Пермь.  

Задания для текущего контроля 

1. Предоставить рабочую тетрадь по практике о ходе 

прохождения практики и результатами практических заданий.  

Перечень вопросов по программе практики 

1. Технико-экологические особенности производства 

бумаги. 

2. Технико-экологические особенности деятельности 

нефтеперерабатывающих предприятий. 

3. Роль автотранспорта в загрязнении воздушного 

бассейна города. 

4. Экологические особенности водопотребления в 

коммунальном хозяйстве. 

 Промежуточная аттестация проводится в виде 

собеседования и зачета, демонстрации сопутствующих 

материалов в ходе практики и по ее завершению (наличие карт). 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачтено» или «не 

зачтено». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На всех этапах развития геоэкологии использовался 

широкий спектр методов исследования, которые позволяют 

овладеть знаниями в области геоэкологии, охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

Методические рекомендации для прохождения практики 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по геоэкологии» помогут освоить правила 

техники безопасности во время полевой части практики; 

организовать обучающихся для составления плана 

геоэкологического исследования, включающего полевые и 

камеральные работы; изучить экологические особенности 

технологических процессов на предприятиях города и 

познакомиться с методами обезвреживания отходов.  

В методических рекомендациях в приложениях представлен 

вспомогательный материал, который поможет обучающимся 

делать анализ источников и факторов антропогенного 

воздействия, оценку их вклада в формировании экологической 

ситуации. 

Вопросы, задания, представленные в методических 

рекомендациях, будут способствовать формированию у 

обучающихся знаний, умений, навыков в области геоэкологии, 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, геоэкологического картографирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример рабочей тетради по учебной практике 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ПРАКТИКE 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________________________________________________ 

(курс) (шифр и наименование направления подготовки) 

_________________________________________________________________ 

(место практики) 
 

 

Дата  Краткое содержание проделанной работы за день,  анализ и выводы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Интенсивность транспорта 

 

Условные обозначения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дорожные ландшафты г. Березники 

 

Условные обозначения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Содержание угарного газа на автомагистралях г. Соликамска 
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