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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практические занятия являются активной формой занятий, на которых 

студенты овладевают навыками работы со справочными данными, 

методиками внедрения экологических инноваций и т.д. Выполнение 

практических занятий по основным темам курса способствует 

формированию у студентов грамотного подхода к анализу имеющейся 

информации и выбору средств решения конкретных задач в области экологии 

и природопользования. Практические занятия проводятся в аудитории 

кафедры экологии моря. Используются такие формы обучения, как блиц-

опрос, дискуссия, поиск исходной информации из разных источников, в том 

числе ресурсов Интернет, и т.д. 

Цель практических занятий - приобретение студентами знаний в 

области прикладной региональной экологии, экологической безопасности и 

управления в сфере охраны окружающей среды, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Главная задача практических занятий - получение студентами 

необходимого объема знаний в области современного состояния водных 

экосистем и экосистем суши Азово-Черноморского региона. 

Количество часов, отведенных учебным планом на проведение 

практических занятий, составляет 18 часов для очной формы обучения и 14 

часов для заочной. 

Занятия выполняются по двум направлениям: 

I. Аудиторная работа в малых группах. 

Для выполнения занятия студенты разбиваются на малые группы (2-3 

чел.). Каждая группа получает от преподавателя (или собирает 

самостоятельно) задание по практическому занятию. 

II. Индивидуальная работа. 

Индивидуальная работа заключается в выполнении задания 

практического занятия по вариантам и подготовке отчета каждым студентом 

в отдельности. 

Порядок выполнения практических заданий следующий: 

1. Подготовка к выполнению практического занятия, которая 

заключается в сборе материала, изучению методик по литературным 

источникам и ресурсам Интернет. 
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2. Поиск ответов на теоретические вопросы практического занятия. 

3. Выполнение практического занятия согласно поставленным 

задачам. 

4. Написание отчета по практическому занятию. 

5. Защита практического занятия. Представление результатов 

индивидуальной работы студента. 

Перед выполнением каждого практического занятия обязательно 

следует ознакомиться с соответствующей теоретической базой по данной 

тематике, целью задания и поставленными задачами; досконально изучить 

имеющиеся методические рекомендации, ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой. 

Критерии оценивания практического занятия представлены в таблице 

1.  

 

Таблица 1. При оценивании выполнения и защиты практических работ: 

Оценка Критерий оценивания 

Отлично 

1) полное раскрытие вопроса; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и 

делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 

5) использование дополнительной литературы и иных материалов и 

др. 

Хорошо 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие 

темы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. 

п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников. 

Удовлетвори- 

тельно 

1) ответ отражает общее направление изложения лекционного 

материала и материала современных учебников; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. 

п.; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 

4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др. 

Неудовлетвори-

тельно 

1) не раскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве 

критериев выставления положительных оценок и др. 
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Целью практических занятий данной дисциплины является 

формирование знаний по решению проблем экологического состояния и 

устойчивого развития Азово-Черноморского региона.  

Задачи практических занятий дисциплины: 

-изучить факторы, действующие на экосистему Азово Черноморского 

региона; 

-изучить причины ухудшения качества окружающей среды в Азово- 

Черноморском регионе; 

-научить студентов использовать теоретические знания для анализа 

конкретных экологических ситуаций в Азово-Черноморском регионе; 

-получить опыт сетевого международного решения экологических 

проблем Азово-Черноморского региона. 

Примерный тематический план практических занятий представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 Примерный тематический план практических занятий 

№ 

Заня- 

тия 
Наименование темы занятия 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Раздел 1. Развитие рекреационного потенциала Азово-Черноморского 

региона  

1 
Тема 1. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) зоны «берег-море» 
3 1 

2 
Тема 2 Перспективы развития рекреационных зон РФ в 

Азово-Черноморском регионе 
3 3 

Раздел 2. Экологизация техногенных мероприятий на территории 

региона  

3 
Тема 3. Стратегия развития земельных отношений на 

прибрежных территориях  
3 2 

4 

Тема 4. Экологические последствия размещения 

транспортных и промышленных объектов в прибрежных 

районах 

3 2 

Раздел 3. Трансформации экосистем Азово-Черноморского региона и 

проблемы сохранения окружающей среды  

5 
Тема 5 Эрозия, абразия и оползневые процессы в 

прибрежной зоне. Защита берегов.  
3 3 

6 
Тема 6. Природные и антропогенные трансформации 

морских экосистем региона 
3 3 

Всего часов 18 14 
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Раздел 1. Развитие рекреационного потенциала Азово-Черноморского 

региона 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) зоны «берег-море». 

 

Цель занятия. Рассмотреть виды, специфические особенности, 

современное состояние и перспективы развития ООПТ зоны «берег-море» в 

Азово-Черноморском регионе.  

 

Теоретический материал 

 

По природным ресурсам территория побережий Черного и Азовского 

морей характеризуется значительным биоразнообразием и богатым 

растительным миром, своеобразными ландшафтами и полезными 

ископаемыми. Здесь сконцентрированы уникальные объекты природы, 

большинство из которых объединены в особо охраняемые природные 

территории. К особо охраняемым природным территориям относятся участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурно-эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен особый режим охраны.  

В то же время высокая плотность населения приморских регионов и 

популярность рекреационных зон обуславливает интенсивное строительство 

объектов инфраструктуры в регионе. Эти факторы развития региона входят в 

конфликт с задачами охраны уникальных памятников природы. Определение 

этих конфликтных точек и решение возникающих проблем – главная задача 

экологизации развития прибрежных зон региона. 

В рамках данной темы следует рассмотреть виды, формы, типы и 

категории существующих в Азово-Черноморском регионе ООПТ 

(акваторий), являющихся «эталоном» структуры и биоразнообразия 

природных ландшафтов. Необходимо оценить стабильность их состояния, 

меры (законодательные, нормативные и хозяйственно-технологические), 
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применяемые для их сохранения. Особое внимание следует обратить на 

международные усилия и на сравнения достижений государств региона в 

этой области. 

 

Задания к занятию. 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Рассмотреть основные принципы национальной экологической 

стратегии РФ и особенности ее реализации в Азово-Черноморском 

регионе. 

3. Определить виды (классификацию) особо охраняемых природных 

территорий (акваторий). 

4. Связать основные принципы морского природопользования и задачи 

ООПТ. 

5. Результаты выполненной работы оформить в виде отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Перечислите природно-техногенные процессы, обусловившие 

экологические проблемы Азово-Черноморского региона. 

2. Укажите характерные особенности формирования, трансформации и 

использования прибрежных зон. 

3. Назовите директивные документы о защите морских берегов.  

4. Значение и основные принципы региональной межотраслевой 

природоохранной деятельность. 

5. Роль международных соглашений о сотрудничестве в деле охраны 

природы в Азово-Черноморском регионе. 

 

Рекомендуемая литература [4, 6, 8, 12, 13, 16] 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема. Перспективы развития рекреационных зон РФ в Азово-Черноморском 

регионе 

 

Цель занятия. Рассмотреть особенности, социально-экономическую 

привлекательность и наиболее эффективные комплексные проекты развития 
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основных рекреационных зон России в Азово-Черноморском регионе. Дать 

краткий анализ рекреационных условий в прибрежных регионах других 

государств Причерноморья. 

 

Теоретический материал 

 

Азово-Черноморский регион является одним из наиболее развитых 

регионов по представлению рекреационно-туристических, санитарно-

курортных и бальнеологических услуг не только для России, но и для 

Европы в целом. Обусловлено это, в первую очередь, наличием 

разветвленной сети источников минеральных вод и лечебных грязей, что в 

сочетании с уникальными климатическими и природно-рекреационными 

факторами создает специфическую систему рекреационных и курортных 

комплексов. 

Для каждой рекреационной территории региона разрабатываться своя 

программа освоения с целями и задачами, вытекающими из ее природных 

особенностей, а следовательно, рекреационной специализации, а также с 

учетом традиции городов и окрестных территорий, которые накладывают 

отпечаток на менталитет горожан и модифицируют схему отношений 

«рекреант-рекреационный объект». В нынешних условиях перспективными 

являются организация рекреационно-хозяйственных структур на основе 

кооперации, создание различного рода консорциумов, развитие 

ассоциативных форм организации рекреационной деятельности. 

Фундаментальное значение для успешного развития любого вида 

рекреации населения имеет окружающая среда, к состоянию которой, как 

свидетельствуют рыночные тенденции, отдыхающие предъявляют все более 

высокое требования. Парадокс развития рекреационных комплексов состоит 

в том, что чем больший потенциал для создания среды отдыха имеется, тем 

большее количество посетителей они привлекают, тем большее негативное 

влияние на качество природной среды они оказывают. Факторов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

рекреационных зонах, достаточно много. Безусловно, имеет значение 

интенсивность и масштаб их развития.  

Поэтому, при изучении условий развития рекреационных комплексов в 

Азово-Черноморском регионе, студенту следует особое внимание обратить 

на противоречия в целях и последствиях их создания, развития и 
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обслуживания. Какими путями следует двигаться, обеспечивая необходимые 

условия для отдыха, и не разрушая при этом природные экосистемы? Что 

такое экологический туризм? Как объединить курортно-санаторное лечение с 

природно-климатическими возможностями региона? 

 

Задания к занятию. 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Определить основные природно-климатические рекреационные 

факторы региона. 

3. Дать оценку современного состояния туризма, санаторно-

курортного дела и других видов рекреации в прибрежных зонах РФ 

и других государств региона. 

4. Изучить национальные Программы развития рекреационных 

комплексов. 

5. Результаты выполненных работ оформить в виде отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Экотуризм как перспектива устойчивого развития Азово-

Черноморского региона. 

2. Руководящие принципы развития рекреационного комплекса и 

туризма. 

3. Основные природно-климатические рекреационные факторы региона. 

4. Социальное значение экологического мониторинга, осуществляемого в 

регионе. 

5. Взаимоотношения туризма и рекреационных зон с ООПТ. 

 

Рекомендуемая литература [3, 6, 8, 9, 13, 14, 16] 

 

 

Раздел 2. Экологизация техногенных мероприятий на территории 

региона 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема. Стратегия развития земельных отношений на прибрежных 

территориях. 

 

Цель занятия. Рассмотреть физико-географические особенности и 
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характеристики ландшафтов, а также существующие формы использования 

земельных ресурсов региона. Показать их негативные и положительные 

черты в свете устойчивого развития. Привести примеры отражения 

рассматриваемых проблем в региональных проектах освоения и охраны 

земельного фонда. 

 

Теоретический материал 

Земельный фонд приморских регионов практически всегда является 

самым востребованным во всех отношениях и для всех видов деятельности. 

Здесь размещены как крупные города, так и множество малых населенных 

пунктов различного социально-экономического назначения, развита 

транспортная инфраструктура, добывающая и перерабатывающая 

промышленность. Однако основная часть земельного фонда занята 

предприятиями сферы сельскохозяйственного производства.  

Ввиду значительного разнообразия природных условий прибрежных 

территорий Азово-Черноморского региона, выделяются разные природно-

сельскохозяйственные зоны. Каждая из этих зон характеризуется присущими 

только ей специфическими климатическими, рельефными, почвенными и 

растительными условиями, которые предопределили и соответствующие 

направления развития сельскохозяйственного производства. 

Последствия многолетнего негативного воздействия на окружающую 

среду в прибрежных зонах Черного и Азовского морей проявляются в 

усилении процессов эрозии почв, развитии переувлажнения и уплотнения 

почво-грунтов, загрязнении окружающей среды химическими и 

органическими веществами. Следует отметить, что рельефные и 

климатические условия побережья обусловили также развитие процессов 

водной эрозии почв. 

Кроме сельскохозяйственного использования земли прибрежных 

территорий активно осваиваются транспортным, энергетическим и 

градостроительным промышленными комплексами, предприятиями добычи 

строительных материалов, без которых невозможно комплексное развитие 

региона. 

Поэтому, изучая материалы по данному разделу дисциплины, студент 

должен обратить внимание на разнообразие форм использования земель в 

регионе, особенности негативных последствий их использования, 

приоритеты выгоды и риски предпочтений в выборе направлений и видов 



12 

использования земель. Особо следует отметить комплексный подход и 

межотраслевые программы эффективного использования земельного фонда. 

 

Задания к занятию. 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Определить основные направления использования земельного 

фонда прибрежных территорий. 

3. Предложить основные принципы комплексного управления 

прибрежными зонами (КУПЗ).  

4. Рассмотреть определяющие факторы выбора приоритетного 

направления использования земель в Азово-Черноморском регионе. 

5. Результаты выполненных работ оформить в виде отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Рациональное использование земель и водных ресурсов прибрежных 

территорий как основа устойчивого развития. 

2. Причины деградации и дефицита источников питьевой воды в Крыму. 

3. Загрязнение почвенного покрова и водных ресурсов от 

сельскохозяйственного производства. 

4. Лесовосстановление и разведение леса в прибрежных зонах Азовского 

моря.  

5. Экологические проблемы индустриализации и урбанизации 

прибрежных территорий. 

 

Рекомендуемая литература [3, 4, 6, 8-9, 12, 15] 

 

 

 

Практическое занятие№ 4 

 

Тема. Экологические последствия размещения транспортных и промышленных 

объектов в прибрежных районах  

 

Цель занятия: Показать негативные и позитивные примеры развития 

в регионе промышленных и транспортных объектов, уделив особое 

внимание предприятиям топливно-энергетического комплекса и водного 

транспорта. Предложить наиболее безопасные для природных богатств 

региона типы предприятий, варианты их размещения и формы 
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экологического мониторинга их деятельности. 

 

Теоретический материал 

Большое влияние на морские и прибрежные экосистемы оказывают 

транспортно-перегрузочных комплексов на побережье Черного и Азовского 

морей и, особенно, в Керченском проливе. Морские порты, железные дороги, 

автострады занимают большие пространства земли и превратились в 

барьеры, которые приводят к разрыву или изоляции мест обитания 

животных. Морской транспорт, хотя и рассматривается как один из наименее 

опасных для окружающей среды видов транспорта, привносит значительную 

часть загрязняющих веществ в атмосферу с выбросами продуктов сгорания 

силовых и вспомогательных судовых установок, имеют место аварийные 

разливы нефти и нефтепродуктов с судов при нахождении их в портах и на 

переходах. 

В прибрежных зонах Черного и Азовского морей размещаются и 

функционируют многочисленные предприятия, которые относятся к 

различным отраслям промышленности. Ведущими промышленными 

предприятиями являются судоремонтные и судостроительные заводы, 

рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, заводы по 

производству строительных материалов, энергогенерирующие предприятия, 

предприятия по добыче и переработке нефти и газа. 

Развитие в прибрежных регионах промышленности различного 

направления является неизбежным следствием научно-технического и 

социально-экономического прогресса. Однако правильный выбор 

приоритетных направлений индустриализации прибрежных зон является 

главной задачей и основой успешности реализации национальных проектов 

их комплексного развития. Основными аргументами этого выбора должны 

быть условия сохранения уникальных природных комплексов региона. 

Поэтому, изучая общие черты морехозяйственной деятельности и 

особенности деятельности предприятий приморского комплекса, студент 

должен четко разделять и в то же время видеть в комплексе воздействия 

хозяйственной деятельности на природные экосистемы региона. Следует 

рассмотреть вопросы контроля и управления прибрежными промышленными 

комплексами с целью экологизации их деятельности, представлять 

существующие и необходимые системы экологического мониторинга. 

Особое внимание следует уделить наблюдавшимся и вероятным 
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техногенным авариям и катастрофам, изучить меры по ликвидации их 

последствий. 

 

Задания к занятию. 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Выделить негативное воздействие на окружающую среду 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 

3. Подробно охарактеризовать последствия деятельности водного 

транспорта и рыбной промышленности. 

4. Предложите наиболее рациональные пути индустриализации 

региона в сочетании с требованиями природоохранного 

законодательства. 

5. Результаты выполненных работ оформить в виде отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Каковы причины деградации уникальных экосистем берег-море 

вследствие новых транспортных решений в Крыму. 

2. Расскажите о возобновляемых источниках электроэнергии, которые 

можно развивать в морской прибрежной зоне. 

3. Возможности снижения негативного воздействия на окружающую 

среду рыбоперерабатывающих предприятий 

4. Возможности снижения негативного воздействия промышленности на 

прибрежную зону 

5. Экологические проблемы, связанные с добычей в регионе нефти и газа, 

а также пути их устранения.  

 

Рекомендуемая литература [1, 3-6, 9-15] 

 

 

Раздел 3. Трансформации экосистем Азово-Черноморского 

региона и проблемы сохранения окружающей среды 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема. Эрозия, абразия и оползневые процессы в прибрежной зоне. Защита 

берегов. 
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Цель занятия. Выполнить физико-географический и экологический 

анализ процессов разрушения морских берегов в Азово-Черноморском 

регионе, указав их основные причины и социально-экономические 

последствия. Рассмотреть наиболее эффективные методы борьбы с 

разрушением морских берегов, используемые в регионе. 

 

Теоретический материал 

Эрозия – разрушение горных пород и почв поверхностными водными 

потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и 

сопровождающееся их отложением. 

Абразия – процесс механического разрушения волнами и течениями 

коренных пород берегов.  

Обобщенное понятие «оползень» - скользящее смещение (сползание) 

масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов 

морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Это определение не имеет 

количественного показателя и под него подводят и смещение нескольких 

сотен кубических метров грунта и нескольких сотен миллионов кубических 

метров грунта и даже нескольких миллиардов кубических метров горной 

породы. 

Оползни образуются в различных породах в результате нарушения их 

равновесия или ослабления прочности. Вызываются они как естественными, 

так и искусственными (антропогенными) причинами. Оползни могут повлечь 

за собой как незначительные изменения ландшафта, так и катастрофические 

природные и техногенные последствия с разрушениями и человеческими 

жертвами. 

Прибрежная зона Азовского и Черного морей в силу своего 

геологического и геоморфологического строения, более других территорий 

подвержена влиянию указанных процессов. Поэтому защита берегов и 

сохранение пляжей весьма актуальна и имеет первостепенное значение в 

решении многих экологических проблем Азово-Черноморского региона. 

Изучая данную тему, студенту следует выделить в береговой зоне 

региона участки, в наибольшей степени подверженные процессам 

разрушения, особенно в районах интенсивного использования берегов. Также 

необходимо оценить степень негативного воздействия процессов разрушения 

берегов на социально-экономические процессы в регионе, попытаться 

выделить природную и антропогенную составляющие процессов 
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разрушения, рассмотреть виды укрепления и восстановления береговой зоны, 

а также меры по их защите и предотвращению разрушений. 

 

Задания к занятию. 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Указать расположение и характерные особенности Азово-

Черноморского побережья, подверженного активному влиянию эрозионных 

и абразионных процессов. 

3. Выделить основные оползневые районы и причины их 

вызывающие в прибрежной зоне черноморского побережья РФ. 

4. Описать основные методы и технологии борьбы с разрушением 

берегов Азовского и Черного морей.  

5. Результаты оформить в виде отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Причины эрозии берегов. 

2. Назовите мероприятия по снижению негативного воздействия эрозии 

морских берегов. 

3. Методы сохранения пляжных зон. 

4. Оползни как концентрированное проявление природных и техногенных 

причин нарушения прибрежных территорий. 

5. Охарактеризуйте области высокой, средней и слабой степени 

опасности проявления оползней в прибрежных районах. 

6. Охарактеризуйте крымский регион с точки зрений оползневых 

явлений. 

7. Методы защиты берегов от оползневых процессов. 

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 4, 6-9, 12-15] 

 

 

 

 

Практическое занятие №6 

 

Тема. Природные и антропогенные трансформации морских экосистем 

региона. 

 

Цель занятия. Определить основные структурные элементы и формы 
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трансформации экосистем Азовского и Черного морей, выделив (по 

возможности) природные и техногенные их предпосылки. Дать оценку 

возможных социально-экономических последствий этих трансформаций, 

международных и национальных усилий, направленных на уменьшение 

влияния их негативной компоненты.   

 

Теоретический материал 

Происходящие в природных экосистемах Азово-Черноморском регионе 

трансформации обусловлены как быстрыми изменениями климата, так и 

антропогенным вмешательством. В регионе Черного и Азовского морей 

сконцентрированы наиболее разнообразные и продуктивные ресурсы, 

имеющие огромную естественноисторическую и экономическую ценность. 

Здесь происходит сложное взаимодействие множества 

природопользователей, эксплуатирующих как морскую прибрежную зону, 

так и ресурсы морских акваторий. В будущем можно ожидать только 

дальнейшего повышения интенсивности их использования. 

Между тем, многие природные экосистемы, особенно объекты 

прибрежных зон крайне чувствительны к антропогенным воздействиям, 

которые могут ставить под угрозу само существование наиболее ценных 

природных комплексов. Традиционная отраслевая система управления 

использования ресурсов прибрежных зон не может справиться с такими 

негативными процессами, как загрязнение, чрезмерная эксплуатация, 

деградация и исчезновение уникальных экосистем. Современные методы 

управления не могут обеспечивать достижение устойчивого экологического 

состояния.  

Мощную антропогенную нагрузку испытывает в настоящее время и 

экосистемы Черного и Азовского морей, отдельные участки их акваторий 

уже утратили способность к самоочищению. Сброс неочищенных сточных 

вод в Черное море постоянно растет. Проблема усугубляется развитием 

портов на Азово-Черноморском побережье, увеличением перевалки 

экологически опасных грузов, нефти, нефтепродуктов и другими видами 

техногенного воздействия. 

Основным международным документом, регулирующим вопросы 

охраны Чѐрного моря, является Конвенция о защите Чѐрного моря от 

загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами – Болгарией, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_защите#_blank
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_защите#_blank
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Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1992 г. в Бухаресте 

(Бухарестская конвенция). 

Изучая материалы данной темы, следует уделить внимание всем 

основным видам воздействия на морские экосистемы, как природным, так и 

антропогенным. Оценить их степень, последствия и принимаемые для их 

ограничения меры. 

 

Задания к занятию. 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Рассмотреть основные проявления трансформаций морских 

экосистем региона. 

3. Указать основные причины и источники загрязнения Черного и 

Азовского морей. 

4. Привести примеры национальных и международных программ 

мониторинга и защиты морских экосистем. 

5. Показать актуальность для региона решения проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

6. Результаты оформить в виде отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Влияние загрязнения морей на биоту. 

2. Воздействие эрозии берегов на окружающую среду. 

3. Методы оценки современного экологического состояния морских 

акваторий. 

4. Проявление в экосистемах региона современных климатических 

изменений. 

5. Принципы ведения экологически ответственного рыбного хозяйства с 

низким уровнем развития. 

6. Влияние основных загрязняющих веществ на физико-химические 

параметры окружающей среды. 

7. Формы международного сотрудничества по сохранению морских 

экосистем региона. 

 

Рекомендуемая литература [1-2, 5-7, 10-13] 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бухарест#_blank
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2. Содержание. 

3. Введение (указать цели и задания к занятию, изложить общие 

представления и определения по теме задания) 

4. Результаты выполнения задания (представить собранный и аналитически 

обработанный материал, отвечающий заданиям и вопросам для 

самоконтроля по теме). 

5. Выводы (краткое обобщение представленного материала). 

6. Список использованной литературы. 
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