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ВВЕДЕНИЕ 

  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 26.02.02 «Судостроение»;  относится к дисциплинам 

профессиональной подготовки в части  дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла.  

Курс «Экологические основы природопользования» ориентирован на 

ознакомление студентов с экологическими основами функционирования субъектов 
хозяйствования, источниками формирования ресурсов организации, организации 
производства, производительности и оплаты труда, объемов издержек производства, 
цен и прибыли характеризующих конечные результаты деятельности отдельной 
организации, вопросы внутрифирменного планирования. 

Цели дисциплины: формировать у студентов экологические знания; 
расширить и углубить у студентов знания о важнейших экономических показателях; 
способствовать выработке  идей по управлению производством.  

Экологические основы природопользования - научно-практическая 
дисциплина, призванная быть основой оптимизации взаимоотношений человека с 
биосферой.    

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса; 
принципы и методы рационального природопользования; основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; принципы размещения 

производств различного типа; основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 
захоронения промышленных отходов; методы экологического регулирования; 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды; правовые и социальные 

вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и правила 

международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
охраняемые природные территории; принципы производственного экологического 

контроля; условия устойчивого состояния экосистем. 
Согласно учебного плана специальности 26.02.02 «Судостроение» студенту 

заочного отделения положено выполнить одну домашнюю контрольную работу. 
Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» для заочной формы обучения приведен в приложении А.  
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Данные методические указания содержат 10 вариантов домашних 
контрольных работ с указанием примерного содержания. Структура работы 
представлена теоретическим заданием. Таблица вариантов заданий контрольной 
работы приведена на страницах 11-13. Домашняя контрольная работа считается 
выполненной и допускается к защите при наличии самой контрольной работы, 
выполненной в соответствии с вариантом задания, оформленной согласно 
Положению об оформлении студенческих работ в актуальной его редакции и 
предоставленной на проверку в срок (по графику учебного процесса).  

При выполнении контрольной работы необходимо использовать современные 
отечественные и зарубежные издания, издания периодической печати, действующие 
нормативно-правовые акты РФ, ресурсы глобальной сети Internet.  

Объем работы должен быть не более 20 страниц формата А4 (шрифт Times 
New Roman Обычный, 14 pt, полуторный интервал). Образец титульного листа 
показан в приложении. Работу нужно подписать и указать дату выполнения. 

По результатам проверки работа визируется одним из способов: 
- «допускается к защите» - работа выполнена в соответствии с требованиями; 
- «к защите с доработкой» - работа требует корректив; 
- «не допускается к защите» - студент обязан полностью ее переработать. 
Студенты, не представившие работу в сроки, предусмотренные учебным 

планом, к сдаче зачета не допускаются. 
Выполнение контрольной работы студентами заочного отделения по учебной 

дисциплине «Экологические основы природопользования» способствует 
закреплению теоретических и практических знаний, развивает творческую 
активность и самостоятельность студентов.  
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При изучении дисциплины «Экологические основы природопользования», 
программой предусматривается выполнение студентами-заочниками домашней 
контрольной работы.  

Цель контрольной работы - помочь студентам лучше освоить  изучаемый курс 
и приобрести определенные навыки в работе с  экологическими категориями 
дисциплины, а также определить в каком объеме студент овладел учебным 
материалом и подготовлен ли он к сдаче зачета.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной  работы необходимо 
тщательно изучить требования предъявляемые к ней.  

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата 
А4 (210 × 297 мм). Текст работы должен быть напечатан  с полуторным 
междустрочным интервалом и размером шрифта 14 пунктов. Отдельные знаки 
допускается вписывать от руки пастой, чернилами или тушью черного цвета. 
Контрольные работы следует оформлять в соответствии с требованиями 
«Положения о порядке оформления студенческих работ» в актуальной редакции. 

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть 
одинаковым по всему тексту работы и равен пяти знакам (1,25 см), выравнивание 
текста – по ширине.   

Контрольная работа обязательно предполагает:  
-  титульный лист;  
-  содержание;  
-  введение;  
-  основную часть;  
-  заключение;  
-  список использованных источников;  
-  приложения (если необходимо). 
Титульный лист  выполняется на  листах формата А4  и  считается первым 

листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится (смотрите 
Приложение Б).  

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 
заключение, список использованных источников, приложения с указанием номеров 
страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с нового листа.  

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 
начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. Содержание 
включают в общее количество листов контрольной работы.  

Введение является обязательным разделом текстового документа и должно 
занимать 1-2 страницы. Во введении необходимо раскрыть  актуальность  темы, 
определить цели, задачи контрольной работы. Введение начинают с нового листа.  

Основная часть контрольной работы представлена теоретическими вопросами 
и практическими задачами. Она отражает процесс раскрытия  поставленных  в  
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контрольной работе теоретических вопросов. Основную часть излагают в виде 
сочетания текста, иллюстраций и таблиц.  

Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Внутри подразделов 
выделяют пункты, которые при необходимости могут быть разделены на 
подпункты. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 
Разделы (за исключением структурных элементов работы «Введение», 
«Содержание», «Список использованных источников», «Заключение») должны 
иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами и записанные перед 
соответствующим заголовком. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 
Заголовки структурных элементов разработки и заголовки разделов следует 
располагать посередине строки и печатать прописными буквами без точки в конце, 
не подчеркивая. 

 Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела 
или подраздела; подпункты – в пределах пункта. Отдельные разделы могут не иметь 
подразделов и состоять непосредственно из пунктов. Если раздел или подраздел 
состоит из одного пункта, то нумеровать его не следует. Точка в конце номеров 
разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не ставится. Заголовки подразделов, 
пунктов и подпунктов работы следует начинать с абзацного отступа и печатать 
строчными буквами, кроме первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис, или, при 
необходимости ссылки на конкретные позиции перечисления в тексте работы, 
строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 
скобка, а запись производится с абзацного отступа. Каждый пункт, подпункт и 
перечисление записывают с абзацного отступа.  

Расстояние по вертикали от текста до заголовка и между заголовком и 
текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно 
удвоенному межстрочному расстоянию (вставка «пустой» строки). 

Все таблицы  и текстовый  материалы необходимо излагать разборчиво и ясно.  
Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: (таблица 4.3); 

«... в таблице 1.1, графа 4»; (рисунок 2.11); «...в соответствии с рисунком 1.2»; «... 
как показано на рисунке Г.7, поз. 12 и 13».   

Все страницы работы, включая приложения, следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Первым листом является 
титульный лист. Номер страницы проставляется в правом верхнем поле страницы 
или в центре нижнего поля без точки. На титульном листе номер не проставляется. 
Первой страницей считается титульный лист, на ней цифра 1 не ставится, второй 

считается страница, содержащая «содержание», на ней цифра 2 не ставится, на 
следующей странице проставляется цифра 3 и далее в соответствии с порядком. 

Заключение  является  обязательным  разделом  текстового  документа  и 
должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и оценку 
решения поставленных задач. Объем этого раздела 1-2 страницы. Заключение 
начинают с нового листа.  
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Список литературы (источников) является обязательным разделом и 
включается в содержание текстового документа. Он должен содержать сведения об 
источниках, использованных при выполнении контрольной работы. Список должен 
содержать не менее 5 источников.  

Приложения. Материал,  связанный  с  контрольной  работой,  который  по  
каким-либо причинам не может быть включен в основную часть работы, 
допускается помещать  в  приложениях. Приложениями могут  быть,  например,  
рисунки,  графики, диаграммы, таблицы большого формата, практический материал 
и т.д.  

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение должно иметь 
заголовок, который записывается по центру листа строчными буквами, кроме 
первой прописной.   

Приложения  обозначают  заглавными  буквами  русского  алфавита, за 
исключением  букв Ё,  З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, 
обозначающая  его последовательность. Если  в документе одно приложение, то оно 
обозначается "Приложение А". 

Объем контрольной работы не должен превышать 20 страниц текста.  
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2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из теоретических вопросов, которые 
предоставляются для рецензирования на цикловую комиссию «Гуманитарных и 
фундаментальных дисциплин» в письменном виде.   

Предлагается к выполнению 10 вариантов контрольной работы, приведенных 
в таблице 2.1, которые должны выбираться студентами по следующему принципу - 
студент имеет право в соответствии со своим порядковым номером (или последней 
цифрой порядкового номера) из списка студентов группы выбрать номер темы для 
выполнения контрольной работы. Например, если порядковый номер в списке 
студентов группы соответствует 7, то вариант задания контрольной работы 
выбирается 7, если по списку ваш номер 10, то вариант задания выбирается 10. 

 

Таблица 2.1 - Варианты заданий контрольной работы 

 

№ и название варианта Примерное содержание 

Вариант 1 Современное 
состояние окружающей 

среды в России. 

Экологически неблагополучные регионы России, 
причины. Карта загрязнения региона. 

 

Вариант 2 

Антропогенное 
воздействие на природу. 

Экологические кризисы и 
катастрофы. 

 

 

Хозяйственная деятельность человека и ее 
воздействие на природу. Понятие    «охрана природы» 

и его составляющие. Локальные, региональные и 
глобальные проблемы экологии. Роль человеческого 

фактора в решении проблем экологии. Научно-

технический прогресс и природа в современную эпоху. 
Определение экологического кризиса. Основные 

причины экологического кризиса. Прогнозирование. 
Определение экологической катастрофы. Причины и 

виды катастроф. Антропогенное воздействие на 
природу и человека. 

Вариант 3 

Природные ресурсы и 
рациональное 

природопользование 

 

Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 
производства. Пищевые ресурсы человечества.       

Проблемы питания и производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов 

Вариант 4  Принципы 
рационального    

природопользования и 
охраны окружающей 

среды. 

Определение понятия «Природопользование». 
Основные аспекты охраны природы. 

Принципы и правила охраны природы. 
Ресурсные циклы. Система управления отходами. 

Вариант 5 

Источники загрязнения, 
Естественные и антропогенные источники 

загрязнений атмосферы, гидросферы и земельных 
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основные группы 
загрязняющих веществ в 

природных средах. 

ресурсов. Классификация загрязняющих веществ.     
Определение степени загрязнения. 

Вариант 6 

Рациональное 
использование и охрана 

атмосферы. 
 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс 
газов в атмосфере.    Последствие загрязнения и 

нарушения газового баланса атмосферы.    Химические 
и фотохимические превращения вредных веществ в 
атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и 
охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, 

безотходные технологии, защита от выхлопных газов 
автомобилей, озеленение городов и промышленных 

центров. 

Вариант 7 

Рациональное 
использование и охрана 

водных ресурсов 

 

Природная вода и ее распространение. Истощение и 
загрязнение водных ресурсов. Рациональное 

использование водных ресурсов, меры по 
предотвращению их истощения и загрязнения. 
Рациональное использование подземных вод. 
Очистные сооружения и оборотные системы 

водоснабжения.     Экологические проблемы химии 
гидросферы. 

Вариант 8 

Рациональное 

использование и охрана 
недр. 

Полезные ископаемые и их распространение. 
Распределение и запасы минерального сырья в мире. 

Минерально-сырьевые ресурсы России. Использование 
недр человеком. Исчерпаемость минеральных 

ресурсов. Основные направления по использованию и 
охране недр. Охрана природных комплексов при 

разработке минеральных ресурсов. Рекультивация и 
восстановление земель. 

Вариант 9 

Рациональное  
использование и охрана  
земельных ресурсов. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте 
веществ в природе. Хозяйственное значение почв. 
Естественная и ускоренная эрозия почв. Система 

мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты 
антропогенного воздействия на почвы и меры по ее 

охране. 

Вариант 10 

Государственные и 
общественные 

мероприятия по охране 
окружающей среды. 

 

Экологическая экспертиза предприятий и 
территории. Государственная экологическая 

экспертиза предприятий и территорий. Экологическая 
общественная экспертиза. Паспортизация 
промышленных предприятий. Контроль и 

регулирование рационального использования 
природных ресурсов и окружающей среды. 
Федеральные органы власти, отвечающие за 

рациональное природопользование.    Организация 
рационального природопользования в России. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 

Выполненная контрольная работа сдается студентом в установленный 
графиком срок на цикловую комиссию. Работы, сданные с нарушением 
установленных графиком сроков, кафедрой не принимаются до окончания 
экзаменационной сессии.  

При рецензировании работы уделяется внимание полноте освещения 
основных вопросов работы, наличию примеров, списку использованных 
источников, глубине изложенного материала, использованным методам 
экологического анализа, а также оформлению ответов.  

Работа, которая сдана в установленный срок и получившая положительную 
рецензию, допускается  к защите.  

Если в работе определен ряд конкретных недостатков, но указано что работа 
допускается «к защите с доработкой», студент должен письменно исправить все 
недостатки, изложив их либо после списка использованных источников, а если нет 
места, то на отдельных листах, вложив их в контрольную работу.    

Если в рецензии указано, что контрольная работа не допускается к защите, 
студенту необходимо обратиться  за консультацией к преподавателю, после чего 
переработать свою работу. Переработанный вариант контрольной работы должен 
быть сдан вместе с первоначальным вариантом. 
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4 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.Значение природы в жизни человека. Особенности взаимодействия природы 
и общества. 

2.Влияние урбанизации на биосферу. 
3.В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального 

использования и охраны природы в развитых и развивающихся странах. 
4.Классификация природных ресурсов в зависимости от их использования, 

ограниченности, способности к восстановлению и возобновлению. Рациональное 
использование и воспроизводство ресурсов. 

5.Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их краткую 
характеристику. 

6.Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к природе и еѐ 
охране. В чем их принципиальная разница. 

7.Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад в науку об 
охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

8.Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 
9.Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и 

экологической катастрофы. Приведите примеры. 
10.Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, животных и 

растительность. 
11.Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения атмосферы, 

какова их эффективность. Методы контроля качества воздуха. 
12.Законодательные акты по охране атмосферы. 
13.Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика водных 

ресурсов России. 
14.Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения водных 

ресурсов. 
15.Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 
16.Способы очистки воды. 
17.Основные законы, регулирующие рациональное использование и охрану 

водных ресурсов в России. 
18.Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой базы России. 
19.Классификация полезных ископаемых. Минеральные и топливно-

энергетические ресурсы. 
20.Основные принципы рационального использования земельных ресурсов. 

Хозяйственное значение почв. 
21.Меры защиты земель на государственном и международном уровнях. 
22.Значение в рациональном землепользовании Государственного земельного 

кадастра, Государственного мониторинга почв. 
23.Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. 

Современное состояние лесных ресурсов России. 
24.Основные меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению лесных ресурсов в России. 
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25.Законодательные акты по охране лесов и другой растительности в России. 
26.Меры, применяемые для охраны редких и исчезающих животных и 

растений. 
27.Экологическое право. Перечислите важнейшие природоохранительные 

законы РФ. Как в них отражены аспекты охраны природы. 
28.Назовите государственные организации, которые отвечают за рациональное 

использование и охрану природных ресурсов и окружающей среды. 
29.Осуществление контроля над выполнением законов и постановлений по 

охране природы в России. Правовая и юридическая ответственность предприятий. 
30.Роль и формы международного сотрудничества в деле охраны природы. 

Роль Организации Объединенных Наций и еѐ подразделений ЮНЕСКО, ЮНЕП и 
МСОП в сфере охраны природы. 
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Приложение А 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» (для заочной формы обучения) 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе
м 
часов 

1 2  

Раздел 1 

Состояние 
окружающей 
среды России 

  

     4 

 

 

 

Тема 1.1 

Понятие о 
биосфере и 

биогеоценозе 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

     2 

 
1. Значение экологических знаний. Факторы окружающей среды, 

взаимосвязь организмов и среды обитания.  Условия устойчивого состояния 
экосистем.  

2. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом 
специфики природно-климатических условий. Источники техногенного 
воздействия  на окружающую среду.  Влияние отраслей промышленного 
производства на загрязнение окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Биосфера. Биогеоценоз. Классификация загрязнений. Физическое, 

химическое, биологическое загрязнения. Экология и здоровье человека 

     4 

Тема 1.2 

Природные 
ресурсы и 

рациональное 
природопользо
вание 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Природопользование. Принципы и методы рационального 

природопользования. Природные ресурсы. Особенности взаимодействия 
общества и природы. 

       
     4 

Тема 1.3 

Антропогенные 
воздействия на  
атмосферу 

Содержание учебного материала:  

    2 Строение и состав атмосферы. Причины и классификация загрязнений 
атмосферы 

2. Методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу. 
Парниковый эффект. Озоновые дыры. Кислотные осадки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Защита атмосферы от  загрязнений. 

    4 

Тема 1.4 

Антропогенные 
воздействия на 
гидросферу 

Содержание учебного материала:     2 

Специфика и основные характеристики гидросферы. Типы загрязнения 
водной среды.  

Меры борьбы с разлитой нефтью 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Принципы рационального использования гидросферы. Обработка 

сточных вод. Технические средства защиты морской среды от загрязнения. 
Организационные и правовые средства охраны гидросферы.  

    6 

Тема 1.5 

Антропогенные 
воздействия на 
литосферу 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Загрязнение почв. Влияние сельскохозяйственной деятельности   

человека на почвы. Охрана почв. Методы борьбы с эрозией. 
 

    6 

Тема 1.6 

Антропогенные 
воздействия на 
биосферу 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Значение леса.  
Антропогенное воздействие на  лесные ресурсы. Мероприятия по 

рациональному использованию лесных ресурсов. Экстремальные виды 
воздействия на биосферу. Особо охраняемые территории. 

    6 

Тема 1.7 

Экологические 
кризисы и 
экологические 
катастрофы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Экологический кризис.  Способы предотвращения загрязнения 

окружающей среды. Группы отходов, их источники, и масштабы образования.  
Способы  предотвращения и улавливания промышленных отходов. Методы 
очистки промышленных отходов. Безотходные технологии.  

Состояние окружающей среды России. 

    8 

Раздел 2 

Правовые 
вопросы 
экологической 

 1
6 
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безопасности 

Тема 2.1 

Мониторинг 
загрязнения 
окружающей 
среды 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Система и виды экологического мониторинга. Организация системы 

мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. ПДК. Виды и методы 
наблюдений. Система управления природопользованием. Экологический 
менеджмент. Природоохранный надзор. Экологический контроль. Виды 
экологического контроля . 

1
0 

 

Тема 2.2 

Правовые 
вопросы 
природопользо
вания 

 

Содержание учебного материала: 
 

   2 

Экологическое законодательство.  
1.Нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией 

..Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности. 
2. Экономический механизм управления природопользованием. Плата за 

природные ресурсы. Государственный учет ресурсов, Экологические фонды. 
Экологическая лицензия и лимиты. Экологическое стимулирование и 
страхование. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4
Экологическая экспертиза.  Экологическая культура человека. 
Изучение нормативно-правовой документации по охране окружающей 

среды  
Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования  и охраны окружающей среды. Декларация конференции 
ООН по окружающей среде и ее развитию 

    0 

 

                                                                                      

Всего: 
 

60 

часов 

Ауд. 
заняти
я - 8 

  СРС 
– 52 
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Приложение Б 

Оформление титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

По дисциплине: «Экологические основы природопользования» 

 

Вариант 1 

 

Специальность - 26.02.02 Судостроение 

 

 

                                                                               Студент группы____ 

                                                                                _____________И.О. Фамилия 

                                                                                

                                                                               «   » ________________20_ г. 
                                                                                                                                                  

 

Феодосия, 20__г. 

«Допущено к защите» 

преподаватель I категории ГиФД 

Котенко В.Н. 
 

«   »  ____________20_ г. 

«Защищено с оценкой____» 

преподаватель I категории ГиФД 

Котенко В.Н. 
 

«   »  ____________20_ г. 
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Приложение В 

Оформление рисунков, таблиц контрольной работы 

 

 
                

                    Рисунок 1.1- Классификация экологических факторов 
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Таблица 2.3 - Вклад различных отраслей промышленности в загрязнение 
атмосферы 

 

Отрасли промышленности Вклад в загрязнения, % 

Тепловая энергетика 25,7 

Черная металлургия  23,4 

Нефтедобывающая и 
нефтехимическая  

13,7 

Транспорт 11,6 

Цветная металлургия 11,1 

Горнодобывающая  7,4 

Стройиндустриализация  3,4 

Машиностроение  2,8 

Другие отрасли 1,2 
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