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1. ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторный практикум по дисциплине Экология предусматривает 

использование: компьютерных классов, специализированной учебной 

лаборатории. 

Средства обеспечения дисциплины: данные Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине «Экология» / Авт.-сост. Н.А. 

Кузнецова. Чистополь, 2017 г., электронные курсы лекций и пособий, 

компьютерные обучающие и тестирующие программы, программное 

обеспечение к деловым играм («ATMO», «PARNIK», «CLIMAT», LAKE, 

AIR-2, EKOL-REGION, CLEAN, «Земля», «Землетрясения», «Вулканы»);  

электронные учебные пособия (доступ в компьютерном классе через сеть 

Интернет), эколого-геологическая карта России, Атлас Республики 

Татарстан.  

Лабораторные занятия, предусмотренные рабочей программой по 

дисциплине «Экология» 

№ 

п/п 

Разделы в РП 

дисциплины 
Название лабораторной работы 

Трудоёмкость, 

часов 

1. 1, 2 

Компьютерная лабораторная работа (обучающая 

программа)  

«CLIMAT» («История тектоники, климата и 

биосферы Земли») 

2 

2. 4 
Компьютерная лабораторная работа «PARNIK» 

(«Парниковый эффект и кислотные дожди») 
2 

3. 4 

Компьютерная лабораторная работа (обучающая 

программа) «ATMO» («Атмосфера земли и ее 

озоновый слой») 

2 

4. 2, 3, 4 Деловая компьютерная игра «Озеро» 2 

5. 4, 7, 8 
Деловая компьютерная игра «AIR–2» («Мониторинг 

воздуха в городе»)  
2 

6. 7, 8 

Деловая компьютерная игра «EKOL-REGION» 

(«Модель эколого-экономического взаимодействия 

предприятий региона»)  

4 

7. 3, 4, 5, 6, 7 

Изучение зонально-секторных типов природных 

ландшафтов России и уровней их хозяйственного 

использования картографическим методом 

2 

8. 3, 4, 5, 6, 7 

Изучение антропогенной нагрузки на регионы и 

природные ландшафты Татарстана 

картографическим методом 

2 

ВСЕГО, часов:  по учебному плану  18 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИКУМА 

2.1. Общие положения по выполнению практикума 

1. Перед допуском к выполнению лабораторных работ преподаватель 

проводит с обучающимися инструктаж по правилам техники безопасности и 

пожарной безопасности в лаборатории «Экологии и безопасности 

жизнедеятельности». Регистрация инструктажа производится в журнале 

инструктажей с обязательной росписью обучающихся, получивших 

инструктаж и преподавателя, проводившего инструктаж. 

2. Обучающиеся несут ответственность за целостность и сохранность 

приборов, оборудования и иного имущества, находящегося в лаборатории. 

При обнаружении их неисправности обучающийся обязан прекратить 

эксперимент, отключить прибор, установку от электрической сети и 

немедленно сообщить об этом преподавателю, ведущему занятие. 

3. Приступить к выполнению лабораторной работы обучающийся 

может только после ознакомления с методикой проведения работы, изучения 

правил техники безопасности и получения разрешения преподавателя в 

предусмотренном порядке. 

4. По окончании выполнения лабораторных работ рабочие места, 

приборы, установки необходимо привести в порядок. 

5. К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие все лабораторные 

работы. 

Методические указания к лабораторным работам 

Приведённые в настоящих указаниях лабораторные работы рассчитаны 

на четырёхчасовые занятия. 

Для выполнения работ обучающимся выдаются необходимые 

методические указания и, в случае необходимости, дополнительные 

справочные и нормативные материалы, техническая документация на 

приборы. 

Для заочной формы обучения возможно выполнение работ в течение 

двухчасовых занятий по сокращённым заданиям на изучение, деловые игры и 

исследования. Задания на изучение теоретических сведений по выполняемым 

работам обучающиеся заочной формы обучения получают в период 

установочной сессии.  

2.2. Правила охраны труда и техники безопасности при выполнении 

лабораторных работ 

Общие требования безопасности 

Обучающиеся допускаются к выполнению лабораторных работ только 

после прохождения инструктажа по охране труда на рабочих местах 

лаборатории или компьютерного класса. 
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Запись о проведении инструктажа производится в журнале с 

обязательной подписью обучающихся и преподавателя, проводившего 

инструктаж. 

Обучающийся должен знать расположение в лаборатории и 

компьютерного классе средств пожаротушения, распределительного 

электрощита, мест включения (отключения) электрооборудования, 

медицинской аптечки и средств индивидуальной защиты. 

Обучающиеся несут ответственность за нарушение правил охраны 

труда. 

Требования безопасности до начала работы 

К выполнению лабораторных работ допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда и предварительно подготовленные к 

работе, ознакомленные с её содержанием. 

До начала работы необходимо убрать с рабочего места посторонние 

предметы и не используемые в данной работе приборы. 

Проверить свободу доступа к распределительному щиту (пакетному 

выключателю), средствам пожаротушения, наличие и исправность 

индивидуальных средств защиты. 

Не загромождать рабочее место ненужными предметами (сумками, 

папками, пакетами и т.п.). 

Требования безопасности во время работы 

Выполнять следует только ту работу, которая предусмотрена заданием 

преподавателя. Во время выполнения работы необходимо соблюдать 

следующие основные правила. 

1. Любые работы в лаборатории следует выполнять точно, аккуратно, 

без спешки. 

2. Не оставлять без присмотра работающие установки, включенные 

электроизмерительные и другие приборы. 

3. Не пользоваться неисправными приборами или приборами с 

неисправностями, вызывающими сомнения. 

4. Неисправные или ненужные приборы убирать с рабочего места. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

О любых неисправностях оборудования или отклонениях от 

нормального хода работы немедленно сообщить преподавателю. 

При воспламенении горючих веществ необходимо использовать 

огнетушитель, или, при возможности, засыпать очаг горения песком; 

обесточить лабораторию с помощью пакетного выключателя; немедленно 

информировать о случившемся преподавателя. 

При несчастном случае (любой травме) оказать пострадавшему помощь 

и сообщить преподавателю. 

Требования безопасности по окончании работы 
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Выключить электропитание всех приборов. Навести порядок на 

рабочем месте. Использованные материалы и измерительные приборы 

разместить в установленном месте (по указанию преподавателя). 
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3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «CLIMAT» 

(«История тектоники, климата и биосферы Земли») 

Работа направлена на изучение истории планеты Земля, её литосферы, 

климата и биосферы, вклада биоты и человека в их эволюцию. 

В интерфейсном меню программы содержатся разделы «Цель работы», 

«Теория», 2 кнопки различных «Демонстраций», «Контрольные вопросы» и 

«Выход», которые проходятся в указанной последовательности. Для зачёта 

тестовой части работы необходимо правильно ответить на 5 из 7 

предложенных программой вопросов-тестов. Далее, усвоенная 

обучающимися в процессе игры информация, публично обсуждаются в ходе 

дискуссии с участием преподавателя и всех обучающихся, выполнявших 

задания по работе.  

Баллы за игру преподаватель выставляет индивидуально каждому 

обучающемуся с учётом ответов на тесты и активности в ходе дискуссии. 

Запуск программы Climat 

Программа поддерживает все функции интерфейса без прав 

администратора (пароль для входа вводит сам обучающийся), работая в среде 

OS Windows. После загрузки компьютера обучающийся, в указанной 

преподавателем директории (как правило, это общая папка на корневом 

уровне диска D «Программы. Экология»), находит папку «Climat» и в ней 

запускает одноимённый файл Climat.exe, загружающий интерфейс. 

Внимание! В директории содержатся также одноимённые упакованные папки 

Climat.zip и Climat.rar. Из них программа без распаковки не запустится! При 

необходимости, распаковку делать внутри этой же директории! 
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Рис. 1. Интерфейсное меню программы Climat 

4. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ATMO» 

(«Атмосфера земли и ее озоновый слой») 

Работа направлена на изучение состава, строения и роли атмосферы 

Земли, проблем загрязнения атмосферы и одного из вероятных проявлений 

глобального экологического кризиса – разрушения озонового слоя. 

В интерфейсном меню программы содержатся разделы «Цель работы», 

«Теория», «Демонстрации», «Контрольные вопросы» и «Выход», которые 

проходятся в указанной последовательности. При ответах на контрольные 

вопросы обязательно набирать группу и ФИО обучающегося (без этого тест 

не сработает). Для зачёта тестовой части работы необходимо правильно 

ответить на 5 из 7 предложенных программой вопросов-тестов. Далее, 

усвоенная студентами в процессе игры информация, публично обсуждаются 

в ходе дискуссии с участием преподавателя и всех обучающихся, 

выполнявших задания по работе.  

Баллы за игру преподаватель выставляет индивидуально каждому 

обучающемуся с учётом ответов на тесты и активности в ходе дискуссии. 

Запуск программы Atmo 

Программа поддерживает все функции интерфейса без прав 

администратора (пароль для входа вводит сам обучающийся), работая в среде 

OS Windows. После загрузки компьютера обучающийся, в указанной 

преподавателем директории (как правило, это общая папка на корневом 

уровне диска D «Программы. Экология»), находит папку «Atmo» и в ней 

запускает одноимённый файл Atmo.exe, загружающий интерфейс. Внимание! 

В директории содержатся также одноимённые упакованные папки Atmo.zip и 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

Atmo.rar. Из них программа без распаковки не запустится! При 

необходимости, распаковку делать внутри этой же директории! Если по 

умолчанию установлен интернет-браузер Opera, тест может работать 

некорректно. В этом случае его можно запустить отдельным файлом 

«test.html», выбрав для открытия правой кнопкой мыши любой другой 

предлагаемый браузер (Internet Explorer, Mozilla и т.п.) 

 

Рис. 2. Интерфейсное меню программы Atmo 
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5. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «PARNIK» 

(«Парниковый эффект и кислотные дожди») 

Работа направлена на изучение проблем загрязнения атмосферы и 

вероятных проявлений глобального экологического кризиса – 

антропогенного усиления парникового эффекта с последующим потеплением 

климата, а также антропогенного закисления воздуха и атмосферных 

осадков. 

В интерфейсном меню программы содержатся разделы «Цель работы», 

«Теория», «Демонстрации», «Контрольные вопросы» и «Выход», которые 

проходятся в указанной последовательности. При ответах на контрольные 

вопросы обязательно набирать группу и ФИО обучающегося (без этого тест 

не сработает). Для зачёта тестовой части работы необходимо правильно 

ответить на 4 из 5 предложенных программой вопросов-тестов. Далее, 

усвоенная студентами в процессе игры информация, публично обсуждаются 

в ходе дискуссии с участием преподавателя и всех обучающихся, 

выполнявших задания по работе.  

Баллы за игру преподаватель выставляет индивидуально каждому 

обучающемуся с учётом ответов на тесты и активности в ходе дискуссии. 

Запуск программы Parnik 

Программа поддерживает все функции интерфейса без прав 

администратора (пароль для входа вводит сам обучающийся), работая в среде 

OS Windows. После загрузки компьютера обучающийся, в указанной 

преподавателем директории (как правило, это общая папка на корневом 

уровне диска D: «Программы. Экология»), находит папку «Parnik» и в ней 

запускает одноимённый файл Parnik.exe, загружающий интерфейс. 

Внимание! В директории содержатся также одноимённые упакованные папки 

Parnik.zip и Parnik.rar. Из них программа без распаковки не запустится! При 

необходимости, распаковку делать внутри этой же директории! 
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Рис. 3. Интерфейсное меню программы Parnik 

6. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «LAKE» («Озеро») 

Студент в игре выполняет роль диспетчера по управлению 

экологической системой.  Его задача состоит в том, чтобы в течение первого 

месяца управления вывести озеро из запущенного состояния до уровня 

предельно допустимых концентраций (ПДК) по кислороду, органике и 

неорганике, а в течение второго месяца поддерживать в озере качество воды 

на уровне ПДК. 

Управляемая экологическая система включает в себя: 

1. Водоем средних размеров в черте города, разбитый на три зоны – 

промышленную, среднюю и культурную. 

2. Прибрежные предприятия, использующие воду озера для своих 

технологических процессов, загрязняя ее органикой и неорганикой. 

3. Гидрометслужбу, обеспечивающую краткосрочный и среднесрочный 

прогноз. 

4. Две стационарные станции ежедневного взятия проб воды в 

промышленной и  средней  зонах и одну передвижную – для взятия проб 

воды по необходимости в культурной зоне. 

5. Службу управления качеством воды: подкачку чистой воды в 

промышленную зону, откачку  воды из  культурной зоны, искусственную 

аэрацию вод средней и культурной зон. 

6. Финансирующий орган. 

Управление экосистемой циклическое. В начале каждого цикла 

обучаемый оценивает: 

а) состояние  озера - качество  воды в каждой зоне озера, уровень воды, 
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б) прогноз погоды на текущую декаду, 

в) прогноз деятельности прибрежных предприятий  по объему 

используемой воды  и  концентрациям  органики  и  неорганики в сточных 

водах, 

г) имеющуюся в его распоряжении денежную сумму для расхода на 

перекачку воды и аэрацию. 

После этого задачей обучаемого оказывается выбор: 

- продолжительности очередного цикла (от 3 до 10 суток), 

- мощности подкачки чистой и откачки загрязненной воды, 

- интенсивности искусственной аэрации. 

После ввода этих данных в ПЭВМ моделируется естественное 

поведение экологической системы в течение длительности выбранного 

цикла. 

Весь процесс в целом имеет следующие особенности. Если уровень 

воды в озере выходит за пределы допустимых норм, то на одни сутки 

станции перекачки воды переводятся автоматически на режим подъема 

уровня или его снижения. Если выделенная на управление денежная сумма 

оказывается израсходованной раньше двухмесячного срока, то обучаемый в 

оставшиеся дни не может воздействовать на систему (экосистема развивается 

с  отключенными станциями перекачки воды и ее аэрации). Начиная со 

второго месяца управления экосистемой обучаемому начисляются штрафные 

баллы: по одному за каждый день, когда не было обеспечено качество воды.  

Обучаемый отстраняется от должности диспетчера после получения 16-го 

штрафного балла. 

Таким образом, для успешного управления качеством воды в озере 

необходимо освоить закономерности, лежащие в основе водного баланса, 

превращения и деструкции веществ, насыщения воды кислородом, влияния  

метеоусловий на  экологические процессы: необходимо научиться 

оптимальному планированию нескольких взаимосвязанных параметров 

управления в условиях ограничения суммарной стоимости расходов. 

Для освоения работы с программой в диалоговом режиме не требуется 

специальной подготовки. Знакомство с условиями работы за монитором, с 

экологической системой и ее закономерностями, с целью обучения и оценкой 

деятельности обучаемого производит сама программа. Возможные оценки 

выставляются программой по традиционной шкале от 

«неудовлетворительно» (отстранение от работы) до «отлично». Далее, 

стратегии обучающихся в процессе игры публично обсуждаются в ходе 

дискуссии с участием преподавателя и всех обучающихся, выполнявших 

задания по работе. Баллы за игру преподаватель выставляет индивидуально 

каждому обучающемуся с учётом оценки, полученной в игре и активности в 

ходе дискуссии. 

Запуск программы LAKE 

Программа поддерживает все функции интерфейса без прав 

администратора (пароль для входа вводит сам обучающийся), работая в среде 
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OS Windows. После загрузки компьютера обучающийся, в указанной 

преподавателем директории (как правило, это общая папка на корневом 

уровне диска D: «Программы. Экология»), находит папку «LAKE» и в ней 

запускает одноимённый загрузочный файл Lake.exe, загружающий 

интерфейс. Внимание! В директории содержатся также одноимённые 

упакованные папки Lake.zip и Lake.rar. Из них программа без распаковки не 

запустится! При необходимости, распаковку делать внутри этой же 

директории! 

 

Рис. 4. Интерфейсное меню программы LAKE 

7. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «AIR_2» 

(«Мониторинг воздуха в городе») 

Экологическая обстановка в современном городе  нестабильна. 

Возникла необходимость не только оперативного контроля за качеством 

воздуха, но и управления им. 

По-видимому, в каждом промышленном центре рано или поздно, но 

будет работать автоматизированная система контроля за  загрязнением 

воздуха, анализа складывающейся ситуации и выработки мер для ее 

улучшения. Первым шагом в этом являются такие системы, в которой 

контроль за качеством воздуха осуществляется с помощью аппаратуры, а 

анализ и выработка рекомендаций  производится  диспетчером-экологом. 

Игра «Мониторинг воздуха в городе» может служить тренажером такого 

диспетчера. Рабочий день  диспетчера  начинается  в 7.00 и продолжается до 

19.00. В течение своего рабочего дня он должен собрать максимум 
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информации об  экологической обстановке в городе и представить в 

санэпидемстанцию Роспотребнадзора специальную справку. Программа по 

этой справке оценит полноту и достоверность собранной информации, а по 

ним  выставит  оценку деятельности  диспетчера. Поскольку 12-ти часовой 

"рабочий день" вполне укладывается в 1 академический час игры за пультом 

дисплея,  то в один сеанс можно "уложить" несколько "рабочих дней". 

Для сбора информации у диспетчера есть такие возможности: 

- получить справку, как то: инструкцию диспетчеру, паспортные 

данные источников загрязнения, значение ПДК, схему городского  района, 

состояние стационарных пунктов наблюдения, 

- местонахождение передвижных лабораторий, текущие метеоданные, 

место ремонтной бригады; 

- запросить метеосводку в прогнозе на некоторый час текущего дня или 

на несколько суток вперед; 

- обратиться к стационарным станциям контроля (ССК) за их 

показаниями о  концентрации в воздухе каждого из пяти ингредиентов; 

- послать в любую точку города или на любое из предприятий 

передвижную станцию (ПСК) для определения концентраций ингредиентов; 

- направить на неисправную ССК ремонтную бригаду; 

- связаться по телефону с предприятием, чтобы передать туда 

информацию или запросить нужные сведения; 

- использовать набор встроенных в интерфейс игры служебных 

программ: программа расчета поля загрязнения по известным выбросам 

предприятий, 

программа интерполяции поля по показаниям ССК и ПСК, программа 

оценки виновника повышенного  загрязнения воздуха, программа прогноза 

качества воздуха, программа работы с банком данных (в нем хранится 

информация, собираемая в течение рабочего дня). 

Карта-схема городского района неизменна, но данные о работе 

предприятий и метеоданные для каждого играющего диспетчера окажутся 

индивидуальными. 

Для освоения работы с программой «Мониторинг воздуха в городе» в 

диалоговом режиме не требуется специальной подготовки. Программа сама 

подскажет, какими клавишами и когда пользоваться. По результатам работы 

в течение заданного преподавателем числа рабочих дней, программа 

выставит интегральную оценку за всё время работы от 0 % до 100 %. Оценка 

«зачтено» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, набравшему не 

менее 61 % из 100 %.  Далее, стратегии обучающихся в процессе игры 

публично обсуждаются в ходе дискуссии с участием преподавателя.  Баллы 

за игру преподаватель выставляет индивидуально каждому обучающемуся с 

учётом набранных процентов в игре и активности в ходе дискуссии. 
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Запуск программы AIR_2 

Программа уверенно поддерживает все функции интерфейса только в 

среде MS DOS, поэтому запуск возможен только при входе в компьютер с 

правами администратора (пароли вводит преподаватель, или лаборант). 

Далее обучающийся, в указанной преподавателем директории (как правило, 

это общая папка на корневом уровне диска D «Программы. Экология»), 

находит папку «AIR_2» и полностью переносит на рабочий стол компьютера 

с помощью нажатой левой кнопки мыши. Зайдя в папку «AIR_2» уже с 

рабочего стола, студент находит в ней загрузочный файл «Nextair.exe» и с 

помощью нажатой левой кнопки мыши, переносит его на расположенный на 

рабочем столе ярлык DOSBox v0.74 (иконка жёлто-коричневого цвета). 

После этого одновременно запустятся программная среда MS DOS и данная 

программа деловой игры. Для развёртывания интерфейса в режим полного 

экрана используется одновременное нажатие клавиш «Alt / Enter». Выход из 

программы предусмотрен в интерфейсе игры, кроме режима «СЭС», т.е. в 

процессе составления отчётной справки. В этом режиме, досрочный выход из 

программы в режиме полного экрана невозможен, но только после 

завершения составления полной справки хотя бы данного условного дня 

управления, когда после выставления промежуточной оценки происходит 

возврат в основной интерфейс игры. 

 

Рис. 5. Интерфейсное меню программы AIR_2 
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8. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «EKOL-REGION» 

(«Модель эколого-экономического взаимодействия предприятий 

региона») 

Для освоения работы с программой в диалоговом режиме не требуется 

специальной подготовки. Знакомство с условиями работы за монитором, с 

эколого-экономической системой управления предприятиями региона и ее 

закономерностями, с целью обучения и оценки деятельности обучаемого 

производит сама программа. Возможные оценки выставляются программой 

по традиционной шкале от «неудовлетворительно» (отстранение от работы) 

до «отлично». Далее, стратегии обучающихся в процессе игры публично 

обсуждаются в ходе дискуссии с участием преподавателя и всех 

обучающихся, выполнявших задания по работе. Баллы за игру преподаватель 

выставляет индивидуально каждому обучающемуся с учётом оценки, 

полученной в игре и активности в ходе дискуссии. 

Запуск программы EKOL-REGION 

Программа уверенно поддерживает все функции интерфейса только в 

среде MS DOS, поэтому запуск возможен только при входе в компьютер с 

правами администратора (пароли вводит преподаватель, или лаборант). 

Далее обучающийся, в указанной преподавателем директории (как правило, 

это общая папка на корневом уровне диска D «Программы. Экология»), 

находит папку «EKOL» и полностью переносит на рабочий стол компьютера 

с помощью нажатой левой кнопки мыши. Зайдя в папку «EKOL» уже с 

рабочего стола, обучающийся находит в ней загрузочный файл «Region.exe» 

и с помощью нажатой левой кнопки мыши, переносит его на расположенный 

на рабочем столе ярлык DOSBox v0.74 (иконка жёлто-коричневого цвета). 

После этого одновременно запустятся программная среда MS DOS и данная 

программа деловой игры. Для развёртывания интерфейса в режим полного 

экрана используется одновременное нажатие клавиш «Alt / Enter». 

Досрочный выход из программы в режиме полного экрана возможен 

нажатием клавиши F10, но только после завершения прохода хотя бы 1 

условного года управления, когда на мониторе появляются графики прогноза 

экологической ситуации в регионе (момент, когда синий фон монитора в 

интерфейсе игры меняется на чёрный). 

9. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ИЗУЧЕНИЕ ЗОНАЛЬНО-СЕКТОРНЫХ 

ТИПОВ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ РОССИИ И УРОВНЕЙ ИХ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ 

Для выполнения лабораторной работы используются следующие 

карты: 

- эколого-географическая карта Российской Федерации; 

- карта агроклиматических ресурсов России; 

- климатическая карта России; 
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- карта тектоники и минеральных ресурсов России. 

Каждому обучающемуся преподавателем задается определенный 

регион России, для которого определяются: 

1. Типы встречающихся на его территории природных ландшафтов (их 

классифицируют на равнинные – 34 типа на территории РФ, горные – 13 

типов, речных долин, ледников и болот); 

2. Климатические характеристики; 

3. Основные типы почв и возделываемых с/х культур; 

4. Оценка экологического потенциала природных ландшафтов региона 

(12 градаций оценки от очень низкого до высокого); 

5. Оценка экологического состояния пахотных земель, природных 

кормовых угодий, лесов (4 градации оценки) и водных объектов (5 градаций 

оценки), наличие неиспользуемых земельных ресурсов; 

6. Наличие на территории региона минеральных ресурсов 

(месторождений полезных ископаемых) и степень их хозяйственного 

использования. 

7. Собственные выводы обучающегося о хозяйственном потенциале 

региона и степени антропогенной нагрузки в сравнении со 

среднероссийскими показателями.  

Выводы обучающихся публично обсуждаются в ходе дискуссии с 

участием преподавателя и всех обучающихся, выполнявших задания по 

работе. 

10. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ 

НАГРУЗКИ НА РЕГИОНЫ И ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

ТАТАРСТАНА КАРТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Проведение данной работы позволяет изучить региональные 

особенности Татарстана, состояние его почвенного покрова, типы и 

состояние природных и природно-антропогенных ландшафтов на его 

территории, оценить техногенную нагрузку на территориях. Для проведения 

работы используются следующие карты Атласа Республики Татарстан.  

- карта почвенного покрова Татарстана; 

- карта механического (гранулометрического) состава почв Татарстана; 

- карта эрозии почв Татарстана; 

- карты ландшафтов Республики Татарстан; 

- климатические карты Татарстана; 

- карта биологических ресурсов Татарстана; 

- карта минеральных ресурсов Татарстана; 

- карты состояния окружающей среды Татарстана. 

В ходе выполнения работы, каждому обучающемуся преподавателем 

задается определенный район или регион Татарстана, для которого 

определяются: 

1. Типы и подтипы почвенного покрова для заданной преподавателем 

территории (района или региона РТ). 



 18 

2. Механический (гранулометрический) состав почв для заданной 

территории. 

3. Содержание гумуса, интенсивность эрозии почв на заданной 

территории. 

4. При наличии карты районирования региона по степени размытости 

почв, возможно определение этой характеристики для заданной территории. 

5. Типы встречающихся на заданной территории природных 

ландшафтов; 

6. Климатические характеристики заданной территории; 

7. Основные типы почв и возделываемых с/х культур на заданной 

территории; 

8. Оценка биологического потенциала природных ландшафтов района 

(региона); 

9. Оценка экологического состояния пахотных земель, природных 

кормовых угодий, лесов и водных объектов, наличие неиспользуемых 

земельных ресурсов заданной территории; 

10. Наличие на заданной территории минеральных ресурсов 

(месторождений полезных ископаемых) и степень их хозяйственного 

использования; 

11. Наличие в заданном районе (регионе) особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ); 

12. Источники техногенного (антропогенного) воздействия и 

экологическая ситуация в заданном районе (регионе). 

13. Собственные выводы обучающегося о хозяйственном потенциале 

заданного района (региона) Республики Татарстан и степени антропогенной 

нагрузки в сравнении со средними показателями по Татарстану.  

Выводы обучающихся публично обсуждаются в ходе дискуссии с 

участием преподавателя и всех обучающихся, выполнявших задания по 

работе. 


