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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

предназначены для студентов направлений 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», 08.03.01 «Строительство», 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика», 

20.03.01 «Техносферная безопасность», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- об экологических принципах рационального 

природопользования; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и 

надзора; 

уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и 

причины возникновения экологического кризиса; 

владеть:  

- навыками рационального природопользования. 
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1. Указания к выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом каждый студент-заочник 

должен выполнить самостоятельно одну контрольную работу. 

В контрольной работе необходимо ответить на теоретические 

вопросы, их в каждом варианте три. Ответы на вопросы 

производятся на основе самостоятельной проработки основной и 

дополнительной литературы и должны быть полными и 

содержательными, со всеми необходимыми пояснениями, схемами 

и таблицами. 

Контрольная работа выполняется в печатном виде на формате 

А4, титульный лист делается по образцу (Приложение 2). Текст 

работы выполняется 14 шрифтом Times New Roman, выравнивание 

по ширине, межстрочный интервал 1,5. В конце работы указывается 

литература, которой пользовался студент при выполнении 

контрольной работы: название пособий, автор, год издания. 

2. Задания для контрольной работы 

Вариант № 1 

1. Влияние транспорта на проблему землепользования и 

здоровье населения. 

Остановитесь подробнее на последствиях загрязнений от 

воздействия транспорта воды, воздуха, городской среды и т.д. 

2. Деятельность «Гринпис». 

3. Как вы считаете, что выгоднее: 

А). Перерабатывать отходы, мусор на специализированных 

заводах? 
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Б). «Хоронить» на специальных полигонах? 

Ответ обоснуйте. 

Вариант № 2 

1. Возможность развития рекреационной деятельности в 

Вашем регионе (Туризм. Курорты. Заповедники. Памятники 

архитектуры.) 

2. Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на 

организм человека. 

3. Перечислите основные виды оплаты за использование 

природных ресурсов. 

На что необходимо их направить в первую очередь? 

Вариант № 3 

1. Рациональное использование водных ресурсов. 

Определение степени загрязнения воды. 

2. Правовые и социальные аспекты экологии. 

3. В чем, по Вашему мнению, состоят достоинства и 

недостатки проектов строительства гидроэлектростанций. Дайте 

объяснения. 

Вариант № 4 

1. Опишите последствия, связанные с использованием 

радиоактивных материалов в энергетике, ВПК, науке и технике, 

медицине. 

2. Ресурсы мирового океана и их использование. 

3. В каких странах: развитых или развивающихся вопросы 

природопользования стоят более остро? Почему? 
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Вариант № 5 

1. Сельское хозяйство как фактор воздействия на 

окружающую среду (эрозия, засоление, заболачивание, загрязнение 

почв химическими веществами). 

2. Красная книга. 

3. Известно, что на сжигание 100 л бензина требуется годовая 

норма кислорода, необходимая человеку. Должны ли развитые 

страны платить за кислород, используемый в производстве, 

слаборазвитыми странами, на территории которых находятся леса? 

Если да, то какова эта оплата? 

Вариант № 6 

1. Экологическое влияние промышленного лесопользования 

(сплошные, выборочные, санитарные рубки, восстановление лесов). 

2. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования. 

3. Влияние дорожно- транспортных работ на окружающую 

среду. Ваше мнение. 

Вариант № 7 

1. История развития природопользования в России. 

2. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы 

3. Можно ли считать представителей малых народов, 

кочующих в отдаленных местах, настоящими экологами? Почему? 

Дайте обоснование. 
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Вариант № 8 

1. Экологические последствия истощения природных ресурсов 

в Вашем районе и пути их восстановления. 

2. Народонаселение. Городские и промышленные экосистемы. 

3. Приведите примеры конкретных «разрушителей» природы в 

Вашем регионе, местности. Ваше гражданское отношение к ним. 

Вариант № 9 

1. Использование и охрана животного мира. 

2. Земельные ресурсы и продукты питания. 

3. Можно ли считать «бездорожье» лучшей защитой 

«первозданной природы». 

Ответ обоснуйте. 

Вариант № 10 

1. Воспитание правового отношения к природопользованию 

детей, молодежи, специалистов и предпринимателей. 

2. Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 

3. Какие бы вы предложили гуманные меры наказания для 

нарушителей Закона об окружающей среде. Поясните. 
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