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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данные методические рекомендации направлены на реализацию самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Экология» для студентов по специальностям среднего 

профессионального образования. Самостоятельная работа студента является одним из 

основных методов приобретения и углубления знаний, познания общественной практики.  

Самостоятельная работа складывается из изучения учебной и специальной 

литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, 

конспектирования источников, подготовки устных и письменных сообщений, докладов, 

рефератов, выполнения практических ситуационных заданий.   

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы разработаны в соответствии с программой «Экология».   

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества;  

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике;  

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных:  

 сформированность представлений об экологической культуре как условии  − 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»;  

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  
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 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде;  

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с изучения, осмысления 

изложенной темы в учебной, справочной литературе. 

 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п

/

п 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного изучения 

Объе

м в 

часах  

1 Тема 1.1. 

Экологические 

проблемы на разных 

этапах цивилизации. 

На основе краеведческой литературы 

изучить особенности заселения территории 

своего района. 
1 

2 Тема 1.2. Глобальное 
загрязнение 
окружающей среды. 
Кризис редуцентов. 

Работа с рекомендуемой   литературой. 

Усвоить виды загрязнений, основные 

загрязнители биосферы. 1 

3 Тема 1.3. 
Окружающая 

природная среда и 

человечество. 

Подготовить сообщение об окружающей 

природной среде. 
1 

4 Тема 1.4.Законы и 

правила единства 

человечества и 

природы земли. 

Подготовить сообщение о  законах и 

правилах единства человечества и природы 

земли. 
1 

5 Тема №2.1. 
Социальные 
проблемы и среда 
жизни человечества. 

Подготовить сообщение, раскрывающие 

взаимосвязь глобальных проблем 

человечества (рост народонаселения, 

энергетическая проблема человечества, 

сырьевая проблема, проблема войны и 

мира). 

1 

6 Тема №2.2. Функции 
атмосферы в 
сохранении жизни на 
земле. 

Подготовить сообщение  о защитных 

функциях атмосферы в системе «Космос - 

Земля» 1 

7 Тема №2.3. 
Глобальное 
потепление: причины, 
особенности 

Подготовить доклад по теме «Глобальное 

потепление» 1 
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современного 
проявления и 
последствия,  
особенности. 

8 Тема №2.4. 
Кислотные дожди - 
глобальная 
экологическая 
проблема. 

Подготовка реферата по теме «Кислотные 

дожди». 

1 

9 Тема №2.5. 
Человечество и 
гидросфера. 

Подготовка докладов «Мировой океан: 

охрана и рациональное использование» 2 

10 Тема №2.6. 
Человечество и 
биосфера.  

Подготовить сообщения на вопросы:  

1.Есть ли в нашей области виды животных, 

занесенных в Красную книгу? 

2.Что делается для их сохранения. 

3.Какие виды животных и почему в нашей 

области стали редкими? 

4. Что можно предпринять для их охраны? 

1 

1

1    

Тема №2.7. Здоровье 
населения мира - 
важнейший критерий 
экологического 
состояния планеты. 

Подготовить доклад «Здоровье населения 

мира - важнейший критерий экологического 

состояния планеты» 2 

1

2 

Тема №2.8. Развитые 
страны и глобальные 
экологические 
проблемы. 

Подготовить сообщение об основных 

направлениях решения экологических 

проблем развитыми странами. 1 

1

3 

Тема №2.9. 
Экологические 
проблемы России и 
пути их решения. 

Подготовить сообщения о природных 

условиях России и влияние на глобальную 

экологическую систему в мире. Пути 

решения экологических проблем в России. 

2 

1

4 

Тема №3.1. 
Всемирная стратегия 
охраны природы на 
ближайшие годы. 
Экологическое 
образование- условие 
устойчивого развития 
цивилизации. 

Подготовка сообщения «Всемирная 

стратегия охраны природы, основные 

принципы устойчивого развития(этические 

нормы)». 
1 

 ИТОГО  
17 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Виды самостоятельной работы студентов:  

- проработка тем дисциплины;  

- работа с основной и дополнительной литературой;  

- подготовка к зачету;  

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет  

 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов умения 

более эффективной работы с источниками информации, рационального отбора 

информации, ее анализа.  

Самостоятельное изучение вопросов очередной темы способствует более глубокому 

усвоению теоретических основ, раскрытию сущности социально-экономических процессов 

и явлений, закономерностей их развития.  

                 

   Работа над основной и дополнительной литературой   

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить к научным монографиям и материалам периодических изданий.   

Привлечение к работе достаточного объема литературы позволяет студенту 

получить альтернативные и вариативные взгляды на изучаемые проблемы, что позволяет 

выработать собственную аргументированную точку зрения на исследуемые процессы и 

явления, более глубокое понимание материала.  

Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, используемого 

при работе с литературой, что помогает выработке умения определения основной идеи 

текста, развитию аналитического мышления.  

С целью организации работы с литературой студенту необходимо совершенствовать 

навыки работы с библиотечными каталогами и библиографическими справочниками. 

 

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету.  

Успешное завершение изучения дисциплины в значительной степени обеспечивает 

систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины.   

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету 

по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу и другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:   

 а) уточняющих вопросов преподавателю;   

 б) подготовки рефератов, докладов по отдельным темам, наиболее 

заинтересовавшие студента;   

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

  г) более рационального подбора учебной литературы для самостоятельной 

подготовки к семинарским занятиям и зачету по дисциплине;  
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 д) углубленного изучения вопросов, вызвавших затруднения при изучении 

дисциплины.  

После изучения определенной темы курса рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам семинарских занятий, а 

также проконсультироваться с преподавателем по возникшим вопросам при подготовке к 

зачету.  

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет.  

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

необходимой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым темам дисциплины. 

 

Методические рекомендации к написанию письменного сообщения (доклад) 

Форма представления задания: письменное сообщение (доклад).  Контроль качества 

выполненной работы: Выступление.  Требования к выполнению.  Выполнение сообщения 

должно способствовать углубленному усвоению материалов программы, повышению 

квалификации и приобретению навыков в области решения практических задач и ситуаций 

из области биологии. Его выполнение требует от студента не только теоретических знаний 

из области дисциплины, но и умения анализировать, сопоставлять, делать обобщения, 

выводы и предложения. Обучающемуся предоставляется право выбора темы сообщения.  

На качество сообщения существенное влияние оказывает умелое использование 

практического в зависимости от темы. При написании сообщения могут быть использованы 

разнообразные материалы: монографическая, учебная литература, нормативно-правовые 

акты различного уровня, статистические материала. данные, данные словарей и 

энциклопедий.  

Подготовка сообщения включает следующие этапы.   

1. Выбор темы и изучение необходимой литературы.  

 2. Определение цели и задач исследования.   

3. Составление плана работы.   

4. Сбор и обработка фактического материала.   

5. Написание текста и оформление сообщения.   

6. Защита сообщения.  

  

К сообщению предъявляются следующие требования:   

1) четкость построения;   

2) логическая последовательность изложения материала;   

3) глубина исследования и полнота освещения вопросов;   

4)убедительность аргументаций;   

5) краткость и точность формулировок;   

6) конкретность изложения результатов работы;   

7) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;   

8) грамотное оформление.  

При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности (общий и специальный). Сообщение в печатном 

виде проверяется преподавателем, который определяет уровень теоретических знаний и 

практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям.    
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Методические рекомендации по написанию реферата 

  Реферат (от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним.  

Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Структура реферата 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  Оно должно содержать 

следующие элементы:  

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений 

в той области, которой посвящен реферат;  

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;  

в) цель данной работы;  

г) задачи, требующие решения.  

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1 

страница.  

Основная часть. В основной части реферата студент дает письменное изложение 

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе 

работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В 

соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала.  

Заключение. Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор 

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей 

научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 

анализируются. Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.  

Список использованных источников.  

Требования к оформлению реферата.  
Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата, 

по обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 мм. слева и 15 мм. Справа, по 20 

мм вверху и внизу  

 

 Методические рекомендации по написанию доклада. 

 Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.  При написании доклада по заданной теме студент составляет 

план, подбирает основные источники.  В процессе работы с источниками систематизирует 

полученные сведения, делает выводы и обобщения.  К докладу по крупной теме могут 

привлекать несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

 Выбор темы доклада. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но 

в определении темы инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему 

доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он 

хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.   

Этапы работы над докладом:  



9 
 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке 

доклада используется не менее 4-5 различных источников);  

- составление списка использованных источников;  

- обработка и систематизация информации;  

- разработка плана доклада;  

 - написание доклада;  

- публичное выступление с результатами исследования.   

Структура доклада:   

- титульный лист   

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

 - введение (обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы); 

 - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);   

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);   

- список использованных источников.   

Требования к оформлению доклада. Объем доклада может колебаться в пределах 

5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. Обязательно 

должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата.  Доклады выполняются на 

листах формата А 4, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля 

стандартные.   

 

Критерии оценки доклада   
- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;   

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  

 - соответствие оформления доклада стандартам.  

 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам 

. «Отлично»- объем доклада - полностью раскрыта тема доклада, информация взята 

из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» -  страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из 

нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  
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«Неудовлетворительно» - объем доклада - тема доклада не раскрыта, информация 

взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.    

   

Методические рекомендации по составлению конспекта.  
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. При составлении конспекта необходимо: 

 - внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе непонятные 

слова; 

 - выделить главное и составить план;  

- кратко сформулировать основные положения текста;  

- законспектировать материал, четко следуя пунктам плана.   

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Критерии оценки учебного конспекта:  

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая).   

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая).   

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).   

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические.  

  

 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

  

Основные источники:  

 1 Константинов, В. М., Челидзе, Ю. Б. Экологические основы природопользования 

[Текст]: учебник для учреждений среднего профессионального образования / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе. – М.: Академия, 2015. – 238 с.  

  

2 Марфенин, Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития [Текст]: учебное 

пособие / Н. Н. Марфенин. – М.: Академия, 2016. – 51 с.  

  

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

11 классы [Текст]: учебник  — М.: Вентана-Граф, 2015. – 400 с.  
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Дополнительные источники:  

  

4 Валова, В. Д. Экология [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В. Д. 

Валова. – М.: Дашков и К., 2016– 359 с.ил.  

5 Основы экологического мониторинга [Текст]: практическое пособие для 

бакалавров экологии / И. С. Белюченко и др. – Краснодар: Кубанский государственный 

аграрный университет, 2015. – 144 с.  

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

[Текст]: учебник для студентов среднего профессионального образования / И. М. 

Закомолкина – М.: Академия, 2014. – 252 с.  

7 Чернова, Н. М., Галушкин В. М., Константинов В. М. Экология. 10-11 классы. 

Базовый уровень [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. М. Чернова, 

В. М. Галушкин, В. М. Константинов. – М.: Дрофа, 2014. – 303 с. 

  Интернет-ресурсы: 

 1 Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: www.ecocommunity.ru  

2 Карта экологических сайтов [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

www.ecologysite.ru  

3 Сайт экологического просвещения [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

www.ecoloсulture.ru  

4 Электронные пособия по экологии  [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books  

 

 

http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoloсulture.ru/

