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Материал, представленный в сборнике контрольных заданий, поможет осуществить
промежуточный контроль знаний студентов. Сборник содержит четыре контрольные работы по 33 варианта каждая.
Представленный материал может быть полезен как для аудиторной, так и для домашней работы, и может быть использован преподавателями математики при проведении
практических занятий.
Значимым является то, что в комплекте кроме контрольных заданий для самоконтроля, рубежного контроля, имеются задания для итогового контроля.
Сборник зачетных работ поможет осуществить итоговый контроль знаний студентов, по темам предусмотренных действующей программой: «Теория пределов», «Дифференциальное исчисление» и «Интегральное исчисление». В пособии представлено 18 вариантов по 10 заданий.
Вариант № 00 является пробным вариантом, который можно предложить студентам
в качестве тренировочного, тем самым дать возможность подробно ознакомиться с предстоящей зачетной работой.
Комплект практических пособий может быть использован как для аудиторной, так и
для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «Математика» в
учреждениях СПО, что позволит добиться прочного и качественного усвоения необходимого материала.
Представленный комплект пособий может быть интересен для преподавателей математики СУЗов как дидактическое пособие.

Москальцова И.Ф.
ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум»
г. Белореченск, Российская Федерация
Экология на стадии проектирования как значимый фактор в строительной отрасли
Строительство в существующей застройке и на свободных территориях - один из
мощнейших факторов воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей природной среды предусматривается на стадии разработки проекта организации строительства и
по рабочим чертежам ППР. На всех этапах строительства следует выполнять экологические требования и внедрять новые технологии для усовершенствования экологизации в
сфере строительства. Цель – максимально миниманизировать воздействия любых проявлений экологического характера на окружающую среду
Ключевые слова: строительство, охрана окружающей среды, сохранность природы,
организация строительства
Новое строительство в существующей застройке - один из мощнейших факторов
воздействия на окружающую среду, который происходит на всех этапах строительной
деятельности, начиная от проектирования и до ввода в эксплуатацию возведенного объекта.
До недавнего времени основной задачей строительства было создание искусственной среды, которая дает возможность обеспечить комфортные условия жизнедеятельности человека. Окружающая среда рассматривалась как негативное воздействие на вновь
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