
Группа 14-3К 

 

Дата : 04.06.2020 г. 

 

Учебная дисциплина : Экологические основы природопользования 

 

Срок выполнения: 6 июня 2020 г. включительно 

 

 

Тема «Шумовое, электромагнитное и другие загрязнения окружающей 

среды» 

 

1.Ответить на вопросы: 

 1.Что такое шумовое загрязнение ? 

 2. Что является главными источниками шумового загрязнение? 

 3. Как повышенный шум влияет на здоровье человека? 

 4. Кто более устойчив к сильному шуму? 

 5. Ознакомиться с понятием электромагнитное загрязнение и 

привести примеры источников электромагнитного загрязнения 

  
 2. Отсканировать или сфотографировать выполнение задания и 

отправить преподавателю по электронной почте natalisharafieva@yandex.ru 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванов И. , гр.14-зк Экологические основы природопользования  

 

3 Использовать можно  сайт  

ru.wikipedia.ord/wiki/, 

 https://studme.org/18070724/ekologiya/elektromagnitnoe_zagryaznenie или любой другой 

 

 3. Ваше задание будет оценен в соответствии со следующими 

критериями: 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном обьеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

https://studme.org/18070724/ekologiya/elektromagnitnoe_zagryaznenie
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Срок выполнения: 30 ма6 июня 2020 г. включительно 

 

Тема  «Строение и газовый состав атмосферы. Загрязнение атмосферы» 
 

1. Ответить на вопросы:   

1. Что такое атмосфера? 

2. Из каких слоев состоит атмосфера? 

3. Какие газы входят в состав атмосферы? 

4. Каковы естественные источники загрязнения атмосферы? 

5. Каковы искусственные источники загрязнения атмосферы? 

6. Какие основные меры  применяю для уменьшения загрязнения 

атмосферы? 

7. Как определяют степень загрязнения воздуха? 

 

 2. Отсканировать или сфотографировать выполнение задания и 

отправить преподавателю по электронной почте natalisharafieva@yandex.ru 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванов И. , гр.14-зк Экологические основы природопользования  

 

3 Использовать можно  учебник В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе 

Экологические основы природопользования. 

   

 3. Ваше задание будет оценен в соответствии со следующими 

критериями: 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном обьеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 


