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1.Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана деятельность 

обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, которая осуществляется по заданию, 

при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

 мотивировать обучающихся к освоению  учебных программ;  

 повысить ответственность обучающихся за свое обучение;  

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций  обучающихся; 

 создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию, 

самоуправлению и саморазвитию. 

Методическая  разработка составлена в соответствии с рекомендациями по 

планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ФГОС СПО.  

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов в качестве 

пособия при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы по программе учебной 

дисциплины «Экология». 

2. Методические указания к выполнению самостоятельных работ 

1. Подготовка рефератов. 

Реферат представляет собой изложение имеющихся в научной литературе концепций по 

заданной проблемной теме. 

Реферат готовится на основе анализа не менее четырех-шести научных и литературных 

источников. Во введении к реферату обосновывается выбор темы, дается анализ 

актуальности и глубины главной проблемы реферата. В реферате должно быть 

представлено мнение различных авторов по общей теме. 

Алгоритм подготовки реферата: 

1. Продумайте тему работы, определите содержание, составьте 

предварительный план. 

2. Составьте список литературы, изучая еѐ, фиксируйте материалы, которые 

планируете включить в текст работы, распределяя их по разделам 

составленного Вами плана работы. 

3. Делайте сноски к используемым материалам. 

4. Во введении к работе раскройте актуальность темы, предмет и объект 

изучения, укажите цель и задачи работы, методы изучения темы. 

5. Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их 

конкретными примерами и фактами. 

6. Проявляйте своѐ личное отношение, отразите в работе свои собственные 

мысли. 

7. В заключительной части работы сделайте выводы. 

8. Перечитайте работу и зафиксируйте замеченные недостатки, исправьте их. 

Критерии оценки реферата: 

Реферат - наименее самостоятельная разновидность студенческой работы и к нему 

предъявляется меньше требований. По определению, реферат не должен содержать 

никаких элементов новизны. Достаточно грамотно и логично изложить основные идеи по 

заданной теме, содержащихся в нескольких источниках, и сгруппировать их по точкам 

зрения. Для реферата вполне достаточно, если вы, солидаризируясь с одной из 

излагаемых точек зрения, сумеете обосновать, в чем вы видите ее преимущество. 
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Объем реферата должен быть не менее 5 и не более 15печатных страниц через два 

интервала. В тексте не должно быть ничего лишнего, не относящегося к теме или 

уводящего от нее, никаких ненужных отступлений. Соответствие содержания реферата 

заявленной теме составляет один из критериев его оценки. Ваша задача состоит в том, 

чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную литературу, правильно, 

без искажений смысла понять позицию авторов и верно передать ее в своей работе. 

Наконец, очень важно, быть может, даже важнее всего, чтобы текст был правильно 

оформлен. Именно в процессе написания рефератов приобретается и оттачивается 

необходимое для будущего научного работника умение грамотно сослаться на 

используемые источники, правильно процитировать авторский текст. Построение 

реферата вытекает из поставленных перед ним задач. Оно напоминает строение 

школьного сочинения. 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу соответствует номер 

страницы, на которой его можно найти. Текст делится на три части: введение, основную 

часть и  заключение. 

Во введении вы должны обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать и 

кратко охарактеризовать основную проблему, цель и задачи своей работы, используемые 

источники литературы.  

Основная часть представляет собой главное звено логической цепи реферата. В нее 

может входить несколько глав, но она может быть и цельным текстом. В основной части 

последовательно, с соблюдением логической преемственности между главами, 

раскрывается поставленная во введении проблема, прослеживаются пути ее решения на 

материалах источников, описываются различные точки зрения на нее и высказывается  

ваше отношение к ним. Иногда, если это необходимо, текст реферата может быть 

дополнен иллюстративным материалом: схемами, таблицами, графиками. В заключении 

подводится общий итог работы, формулируются выводы. 

При подготовке реферата студент может обращаться к преподавателю за разъяснением 

непонятного материала. Соответственно оформленный отчет должен быть сдан 

преподавателю. 

Требования к оформлению реферата 

 

1. Текст набирается в формате MSWord.  

2. Стандартная страница текста – страница формата А4:  

– 30 мм;  

– 10 мм;  

– 20 мм;  

– 20 мм;  

– полуторный;  

 

 

 

– 1,25мм.  

3. Все листы реферата должны быть пронумерованы (кроме титульного листа):  

- номер 1 присваивается титульному листу;  

- нумерация листов должна совпадать с нумерацией, указанной в оглавлении.  

Объем реферата должен быть не менее 15, но не более 20 листов основного содержания.  

Структура реферата:  

- Титульный лист  

- Оглавление  

- Введение  

- Основное содержание (структурированное изложение материала по заданной теме) 

- Заключение 

- Список использованной литературы 

2. Подготовка мультимедийной презентации 
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Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 

виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста 

доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презентации. 

Учащийся составляет варианты сценария представления результатов собственной 

деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

На третьем этапе он создает выбранный вариант презентации в Power Point. 

На четвертом этапе производится согласование презентации и репетиция доклада. 

Цель доклада - помочь учащемуся донести замысел презентации до слушателей, а 

слушателям понять представленный материал. После выступления докладчик отвечает на 

вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации: 

- компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

- структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 

резюмирующую части; 

- каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

- слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

- необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий 

текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 

выступающего студента); 

- компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 

эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 

злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового 

контакта со слушателями); 

- время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления 

около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям: 

- цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем; 

- недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 

- речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

- докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами 

своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

- после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 

вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

 

3. План самостоятельной работы студентов 
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Наименование разделов и тем 

Кол

-во 

часо

в 

Самостоятельная работа 

Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ  

ДИСЦИПЛИНА 

 

Общая экология 2 Работа со справочной литературой 

Социальная экология 
1 

Сообщение «Популяция как 

экологическая единица» 

Прикладная экология 

1 

презентация:«Возобновимые и 

невозобновимые ресурсы: способы 

решения проблемы исчерпаемости.» 

Раздел 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека 

2 

Подготовка презентации  «Среда 

обитания и среды жизни: сходство и 

различия 

Городская среда 
2 

Реферат «Причины возникновения 

экологических проблем в городе 

Сельская среда 
2 

реферата  «Сельское хозяйство и 

его экологические проблемы»  

Раздел 3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции устойчивого 

развития 2 

Работа с учебной литературой по 

теме «Эволюция взглядов на 

устойчивое развитие». 

 «Устойчивость и развитие» 
2 

Подготовка презентаций по 

«Переход к модели «ИЧР» 

Раздел 4. ОХРАНА ПРИРОДЫ  

 Природоохранная деятельность 

2 

Сообщение  «Особо охраняемые 

природные территории и их 

законодательный статус» 

.Природные ресурсы и их охрана 

2 

Подготовка реферата 

 Международные организации 

охраны природы. 

Итого по дисциплине  18  

 

4. Примерные темы рефератов, презентаций 

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития. 

2. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития.  

3. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости.  

4. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

5. История и развитие концепции устойчивого развития. 

6. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.  

7. Основные экологические приоритеты современного мира. 

8. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 

способы решения проблем.  

9. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 
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10. Популяция как экологическая единица. 

11. Причины возникновения экологических проблем в городе. 

12. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

13. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

14. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

15. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

16. Система контроля за экологической безопасностью в России. 

17. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 

18. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

19. Структура экологической системы. 

20. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

21. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

      23.Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости 

      24.Особо охраняемые природные территории Иркутской  области.  

      25. Международные организации охраны природы.  

      26. Альтернативные источники энергии.  

      27. Экологически чистый транспорт. 

 

5. Литература 

 

1.Валова В. Д. Экология. — М., 2014. 

2.Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы 

природопользования.М.,2014. 

3.Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2014. 

4.Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10—11 

классы. — М., 2014. 

5.Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2014. 

6.Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: учебник 

длястуд. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7.Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8.Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 10—11 

классы. — М., 2014.. 

Интернет-ресурсы 

www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России) 
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Приложение 1. Образец титульного листа 

Министерство образования Иркутской области 

ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум» 

                                              Цикловая комиссия 

                                                                                                        

________________________________________  

                                                                                           

_______________________________________ 

                                                                                                       

                                                                                                       Дисциплина 

_______________________________________ 

 

______________________________________ 

                                                                          

 

 

 РЕФЕРАТ  

 (прописными буквами указывают вид документа, расположение – симметрично оси 

листа, шрифт 22) 

  
. Экологически чистый транспорт. 

 (тема пишется без слова «тема», прописными буквами,  

без переносов, без точки в конце, симметрично оси листа, шрифт 18)     

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

___________________ Ф.И.О. 

__________________ (подпись)   

«_____»___________ 201__ г.                                            

Исполнитель  

___________________ Ф.И.О. 

__________________ (подпись)   

 «_____»___________ 201__ г.                             

 

Группа___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодайбо 201 г. 


