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1. Пояснительная записка
Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций – оказание помощи в выполнении са-
мостоятельной работы по дисциплине Экологические основы природопользова-
ния.

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в 
деле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее чётко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины, потребность привлечения дополнительных 
сведений из рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра 
и изучения записей, сделанных во время аудиторных занятий.

По дисциплине Экологические основы природопользования самостоятель-
ная работа включает:

1. Выполнение рефератов по темам (выбор темы реферата согласуется с 
преподавателем):

Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы
Тема 1.2. Особо охраняемые природные территории
Тема 1.3. Глобальные проблемы экологии
Тема 1.4. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху
Тема 1.5. Утилизация бытовых и промышленных отходов
Тема 1.6. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 1.7. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы сохранения челове-

ческих ресурсов
Тема 1.10. Основные понятия о мониторинге
Тема 2.1. Основы природоохранного законодательства
Тема 2.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды
Тема 2.4. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, за-

грязняющих окружающую среду

2. Оформление отчёта об экскурсии в ботанический сад.

3. Написание конспекта темы «Пищевые ресурсы человечества. Проблемы 
питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблема сохране-
ния человеческих ресурсов» (учебник [2]: «Экологические основы природо-
пользования» с. 108-119). Полная информация об учебнике на с. 11

4. Написание конспекта темы «Проблемы токсичной и радиационной безо-
пасности» (учебник [2]: «Экологические основы природопользования» с. 159-
164). Полная информация об учебнике на с. 11

2. Контроль выполнения самостоятельной работы
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 

результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплине Экологические основы природопользования. При оценке результатов 
самостоятельной работы учитывается уровень сложности задания. 
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3. Методические рекомендации по выполнению различных видов 
самостоятельной работы

3.1. Методические рекомендации по подготовке реферата
Сначала важно разобраться, какова цель вашего реферата. Во-первых, 

должна быть идея, во-вторых, важно уметь выделять важнейшие приоритеты в 
своей учебно-исследовательской деятельности. 

Затем необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, 
научные сборники, учебники, учебные и методические пособия, публикации в 
периодических изданиях, энциклопедии, интернет-источники). Литература 
должна быть разнообразной и современной (дата выпуска книги – последние 5 
лет) и включать не менее 5 названий.

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует понятным языком, стараясь формулировать основные 
положения чётко и недвусмысленно, а также стремясь структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему 
захочется сориентироваться в нём, быстро найти ответы на интересующие во-
просы.

Реферат должен состоять из титульного листа, содержания, введения, ос-
новной части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и 
т.д.). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключении подводятся итоги работы или даётся обобщённый вывод по 
теме реферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время 
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации, а 
также правильно оформлять сноски.

Общие требования к оформлению реферата
Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на одной 

стороне листа белой бумаги стандартного формата А4. Поля: левое – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; ориентация страницы –
книжная; наименование шрифта – TimesNewRoman. Размер шрифта: заголовки 
(оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, вывод, 
список используемых источников, приложения) – 14 пт, подзаголовки – 14 пт, 
основной текст – 14 пт, текст в таблицах – 12-14 пт. Междустрочный интервал: 
текст – полуторный, таблицы – одинарный. Выравнивание текста: заголовки –
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по центру, подзаголовки – по левому краю, нумерация таблиц – по левому 
краю, нумерация рисунков – по центру, текст – по ширине. Отступ абзаца
(красной строки) – 1,25-1,5 см. По тексту  не используются выделения («полу-
жирный», «курсив», «подчеркнутый»), не допускается смена шрифта. Нумера-
ция страниц – сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного 
листа, но номер страницы выставляется, начиная со 2-го листа. Страницы ну-
меруются арабскими цифрами в правом верхнем или нижнем углу.

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Подготовка к защите реферата
 выступление должно быть эмоциональным и ограниченным по времени (не 

более 5-7 минут), с использованием интересных, актуальных примеров;
 употребляйте только понятные аудитории термины;
 передавайте информацию своими словами, но не читайте текст с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (картинки, плака-

ты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему
 начните своё выступление с приветствия аудитории;
 огласите название реферата, сформулируйте его основную идею и причину 

выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 по окончании выступления поблагодарите слушателей за внимание;
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории.

3.2. Методические рекомендации по оформлению отчёта
об экскурсии в ботанический сад

При оформлении отчёта необходимо пользоваться всем собранным на 
экскурсии материалом.

Фотографии необходимо распечатать и разместить на коллаже или пре-
доставить их в электронном виде.

Отчёт может оформляться двумя способами (по выбору студента):
 коллаж на формате А1;
 компьютерная презентация, выполненная в программе PowerPoint

3.2.1. Методические рекомендации по изготовлению коллажа
Изготовление коллажа – это вид самостоятельной работы, при которой

используются умения работать с информацией и практические навыки по на-
глядному пространственному её отображению. Создавая коллаж, студент уточ-
няет известную ему информацию, переводит её в наглядную форму, усиливает 
зрительное восприятие деталей, конкретизирует собранную информацию либо 
отображает последовательность прохождения экскурсионного маршрута. 
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При изготовлении коллажа используется бумага формата А1. Создание 
коллажа, как и любой другой композиции, предусматривает использование не-
которых материалов и инструментов. Это может быть картон, цветная бумага, 
краски и кисточки, фломастеры, клей, ножницы, простой карандаш. При созда-
нии коллажа каждый студент может проявить свои творческие способности.

Готовый коллаж демонстрируется на занятиях с кратким пояснением либо 
представляется студентам в качестве наглядного пособия для самостоятельного 
изучения темы.

Затраты времени на выполнение коллажа зависят от объёма работы по из-
готовлению, сложности обработки информации, индивидуальных навыков сту-
дента.

3.2.2. Методические рекомендации по составлению презентаций
Презентация (от английского слова - представление) – это набор цветных 

картинок-слайдов на определенную тему, которые хранятся в файле специаль-
ного формата.

Презентация должна включать:
– Название темы.
– Содержание.
– Цель самостоятельной работы.
– Ход и результат исследования.
– Выводы.
– Список использованных источников.

Требования к содержанию презентации
– соответствие презентации заявленной теме и целям;
– наличие логической связи между рассматриваемыми явлениями и показате-

лями;
– предоставление информации в виде картосхем, графиков и диаграмм;
– отсутствие грамматических и стилистических ошибок;
– формулировка вывода по результатам проведённой работы.

Презентация предполагает передачу информации в совмещении различных 
форм: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 
анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику ком-
бинирования фрагментов информации различных типов. Рассмотрим рекомен-
дации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида. 

Оформление текстовой информации
 размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать; 
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 
если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 
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Оформление графической информации
 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой на-

грузки, если они не являются частью стилевого оформления; 
 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 
 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слуша-
телей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих 
случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 
презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию ауди-
тории.

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-
ность темы слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную громкость, 
чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным.

После создания и оформления презентации необходимо отрепетировать её
показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом 
(на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно 
она воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумо-
вом сопровождении, в обстановке, максимально приближённой к реальным ус-
ловиям выступления. 

3.3. Методические рекомендации по написанию конспекта
Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, кни-

ги и пр.) представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектиро-
вания, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные 
принципиальные положения источника, то новое, что внёс его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и вы-
воды. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 
мысли своими словами и в лаконичной форме.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 
автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 
места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, помет-
ками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положе-
ния и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках 
теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде 
проверки конспектов преподавателем.

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности мате-
риала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются препо-
давателем. 
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3.4. Методические рекомендации по подготовке
к контрольным мероприятиям

Подготовку к контрольным мероприятиям следует начинать с повторения 
соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и кон-
спектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без 
изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом слу-
чае студент плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные 
вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 
рассматриваемой темы.

При подготовке к контрольным мероприятиям полезно выписать отдельно 
все схемы и все используемые в них обозначения. Также при подготовке к эк-
замену следует просмотреть конспекты практических занятий. 

Если какие-то темы не были разобраны на аудиторных занятиях, следует 
обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве 
источника сведений. 

Для самопроверки рекомендуется при закрытой тетради попытаться вос-
становить в памяти текст конспекта по определённой теме и затем проверить 
себя по конспекту.

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы
4.1 Критерии оценивания реферата

При оценивании реферата учитывается:
- письменная грамотность;
- актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
- правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления реферата стандартам;
- практическое применение (использование);
- культура выступления;
- соблюдение временного регламента;
- ответы на дополнительные вопросы

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены основные требования к рефе-
рату и его защите, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь час-
тично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 
на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.2. Критерии оценивания отчета об экскурсии в ботанический сад

4.2.1 Критерии оценивания коллажа
Критерий оценивания Максимальное количество баллов

Соответствие содержания теме экскурсии 1
Творческое исполнение задания 10
Практическая значимость коллажа и возмож-
ность его использования на занятиях

3

Эстетичность оформления 5
Работа представлена на контроль в срок 1
Максимальное количество баллов 20

Критерии оценки задания

Оценка уровня подготовки

Процент результативности 
(правильных ответов)

задания
Балл (оценка) задания

Балл 
(оценка)

Вербальный
аналог

(итоговая
оценка)

90 ÷ 100 % 19-20 5 отлично

80 ÷ 89 % 15-18 4 хорошо

70 ÷ 79 % 10-14 3 удовлетворительно

Менее 70% Менее 10 2 неудовлетворительно

4.2.2 Критерии оценивания презентации

При оценивании презентации учитывается:
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме презентации;
 логическая структура презентации (понятная навигация);
 стиль оформления презентации;
 рациональное использование графических объектов;
 рациональное использование анимационных эффектов;
 грамотность (наличие грамматических и синтаксических ошибок);
 культура выступления при представлении презентации.

Оценка «отлично» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, выполнены все требования к содержанию, оформлению и пред-
ставлению презентации.
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Оценка «хорошо» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, но допущены недочёты в оформлении и представлении презен-
тации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание презентации со-
ответствует заданной теме, но имеются неточности в изложении материала, 
имеются упущения в оформлении.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема презентации не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы; презентация 
учащимся не представлена.

4.3. Критерии оценивания конспекта

Критерий оценивания
Максимальное количество 

баллов
Содержательность конспекта, соответствие плану 3
Отражение основных положений, результатов работы 
автора, выводов

5

Ясность, лаконичность изложения мыслей студента 3
Наличие схем, графическое выделение особо значимой 
информации

1

Соответствие оформления требованиям 1
Грамотность изложения 1
Конспект сдан в срок 1
Максимальное количество баллов 15

Критерии оценки задания

Оценка уровня подготовки

Процент результативности 
(правильных ответов)

задания

Балл (оценка) зада-
ния

Балл 
(оценка)

Вербальный
аналог

(итоговая
оценка)

90 ÷ 100 % 1-15 5 отлично

80 ÷ 89 % 11-13 4 хорошо

70 ÷ 79 % 8-10 3 удовлетворительно

Менее 70% Менее 8 2 неудовлетворительно
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Приложение 1
Темы рефератов

1. Экология и здоровье человека.
2. Химическое загрязнение природных вод.
3. Прогноз последствий взаимодействия человека с природой.
4. Загрязнение Мирового океана.
5. Экологический кризис и его последствия. 
6. Экологическая культура человека.
7. Заповедное дело в России.
8. Город – новая среда обитания человека и животных.
9. Экологические проблемы энергетики.
10. Экология вашего города.
11. Климат и человек.
12. Влияние атмосферных загрязнений на окружающую среду и население.
13. Проблема снижения уровня шума в городах.
14. Экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охра-

нять природу.
15. Экология России.
16. Безотходные производства
17. «Все должно куда-то деваться».
18. Проблема утилизации отходов на промышленных предприятиях Самар-

ской области.
19. Земельные ресурсы и их роль в народнохозяйственном комплексе страны.
20. Лесные ресурсы и их роль в народнохозяйственном комплексе страны.
21. Недра России – основа её богатства.
22. Задачи сохранения генофонда планеты 
23. Экология человека и социальные проблемы.
24. Мониторинг окружающей природной среды.
25. Государственная экологическая экспертиза: назначение, цели, порядок 

проведения.
26. Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды 

и его роль в возрождении России.
27. Виды и содержание ответственности за экологические правонарушения.
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Приложение 2

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СЭК»)

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Экологические основы природопользования»

Выполнил:

Студент (-ка) группы _____ 

________ /_______________/

Проверил:
____________ / Е.А. Спичек/

Самара 201_

Образец титульного листа для оформления реферата



14

Содержание 
1 Пояснительная записка ……………………………………………………. 3

2 Контроль выполнения самостоятельной работы ………………………... 3

3 Методические рекомендации по выполнению различных видов само-
стоятельной работы ………………………………………………………... 4

3.1 Методические рекомендации по подготовке реферата .………………… 4

3.2 Методические рекомендации по оформлению отчёта об экскурсии в 

ботанический сад .......................................................................................... 5

3.2.1 Методические рекомендации по изготовлению коллажа  ……………… 5

3.2.2 Методические рекомендации по составлению презентаций ………........ 6

3.3 Методические рекомендации по написанию конспекта ...……………… 7

3.4 Методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприя-
тиям …………………………………………………………………………. 8

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы ……………….. 8

4.1 Критерии оценивания реферата …………………………………………... 8

4.2 Критерии оценивания отчёта об экскурсии в ботанический сад ……… 9

4.2.1 Критерии оценивания коллажа …...………………………………………. 9

4.2.2 Критерии оценивания презентации ………………………………………. 9

4.3 Критерии оценивания конспекта …………………………………………. 10

5 Информационное обеспечение …………………………………………… 11

6 Приложения ………………………………………………………………... 12


