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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 

Формирование экологической культуры развивающейся личности – 

актуальная задача современного общества, так как проблема воздействия 

человека на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 

масштабы. Наше общество должно быть компетентным и готовым к решению 

экологических проблем. Для этого необходимо воспитывать экологически 

грамотное поколение. Каждому человеку необходимо овладеть минимальным 

набором экологических знаний и способов деятельности для того, чтобы его 

действия были экологически грамотными. Ведущая роль в формировании 

экологического мировоззрения принадлежит системе непрерывного 

образования, существующего в Российской Федерации: детский сад, школа, 

СПО, вуз, повышение квалификации. Основная цель экологического 

образования на всех ступенях системы – формирование экологической 

культуры. 
 

Задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. Для этого необходимо перевести студента из 

пассивного потребителя готовых знаний от преподавателя в активного их 

созидателя, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 

решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Для этого 

требуется переход от поточного к индивидуализированному обучению 

студентов с учетом потребностей и возможностей личности, ориентация их на 

активные методы овладения знаниями. 
 

Важной формой образовательного процесса является самостоятельная 

работа студентов. При изучении дисциплины «Экология» организация 
самостоятельной работы студентов может представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: 
 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа (изучение литературных 

источников, подготовка и написание рефератов, докладов, очерков, 
разработка и составление различных схем; выполнение графических 

работ; проведение расчетов и др.);  

2. Аудиторная   самостоятельная   работа,   которая   осуществляется   под  
непосредственным руководством преподавателя на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных 
работ;  

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа (выполнение 
творческих заданий; подготовка к участию в научно-технических 
конференциях, олимпиадах и др.). 
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Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
квалификацию. 
 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 
фактор – это подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 
деятельности. 
 
 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ» 
 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Эта работа обеспечивает повышение качества учебного процесса, 

способствует активизации познавательной деятельности, развитию у студентов 

самостоятельности, ответственности, организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня [4]. 
 

Какие бы знания, и в каком объеме ни были получены в ходе учебного 
процесса, они имеют необратимую тенденцию устаревать, отставать от 
потребностей жизни. Поэтому особенно важным является научить студентов 
приобретать новые знания самостоятельно. 
 

Процесс организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Экология» включает в себя следующие этапы: 

 

 Подготовительный (определение целей работы, составление 
программы, подготовка методического обеспечения);

 Основной (реализация программы действий, использование 
приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, 
передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация 
процесса работы);

 Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

 

Особое значение при организации самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Экология» уделяется внеаудиторной самостоятельной работе. И 

ее наиболее сложной форме – учебно-исследовательской или научно-  
 

 

4 



исследовательской работе студентов, которая должна выполняться во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 
 

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 
образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является 
обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ» 
 
 

В настоящее время в вузах существуют две общепринятых формы 

самостоятельной работы студентов. Традиционная, т.е. собственно 

самостоятельная работа студентов, выполняемая самостоятельно в 

произвольном режиме времени в удобные для студента часы, часто вне 

аудитории, или в лабораториях учебного заведения. И другой вид – аудиторная 

самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в ходе 

выполнения задания можно получить консультацию [3]. В рамках курса 

дисциплины «Экология» обе формы самостоятельной работы студентов 

находят активное применение и включают в себя различные виды 

деятельности: 
 

 подготовка к лекциям, в том числе углубленное изучение 
теоретического курса по рекомендованной литературе;


 подготовка к практическим и лабораторным занятиям, в том числе 

работа с методическими указаниями, средствами массовой информации;
 подготовка и написание рефератов, докладов по заданной теме;


 выполнение домашних и аудиторных контрольных и проверочных 

работ;
 подготовка к зачету;


 подготовка и участие в олимпиадах, научных конференциях, 

контрольно - срезовых тестированиях.
 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля, такими как: 

 

 входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения курса 
дисциплины «Экология»;

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

 промежуточный контроль по окончанию изучения конкретного 
раздела курса;

 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета.
 

Все эти виды деятельности и контроля самостоятельной работы по 
дисциплине «Экология» имеют свои отличительные особенности, которые и 
будут рассмотрены далее в виде кратких рекомендаций по их организации и 
проведению. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

1. Работа на лекциях и подготовка к ним 
 

На лекциях студенты получают самые необходимые знания, 
дополняющие учебники по курсу последними достижениями науки и техники  

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 
воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 
глубокого и прочного усвоения.  

Слушание и запись лекций – это сложные виды самостоятельной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 
интенсивную умственную деятельность студента.  

Конспект является полезным тогда, когда зафиксировано самое 
существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Запись 

теоретического материала не должна быть дословной. Лекция не может быть 
лекцией-диктовкой, так как в этом случае студент механически записывает 

большое количество услышанных сведений, не размышляя над ними.  

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице (или 

оставлять большие поля), а следующую оставлять для проработки учебного 

материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять 

на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", "хорошо 

запомнить" и т.п. Целесообразно разработать собственную систему записи - 

"маркографию" (значки, символы), сокращения слов [2].  

Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 

логической структуры, выводов). Особенно важно при работе над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 

необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив 

неточности в записях.  

В рамках самоподготовки рекомендуется накануне нового лекционного 
занятия внимательно проработать предыдущий конспект лекций, используя не 

только учебник, но и ту литературу, источники, которые дополнительно 
рекомендовал лектор. Если при этом возникнут вопросы, их следует 

сформулировать, записать и задать преподавателю на следующем занятии.  
Регулярная, системная самостоятельная работа студентов с собственными 

конспектами лекций, их доработка и повторение, позволит не только глубоко 

изучить теоретический материал дисциплины «Экология», но и успешно, с 

минимальными временными затратами, подготовиться к промежуточным и 

итоговому зачетам. 
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2. Работа на практических занятиях и подготовка к ним 

 

Процесс обучения в Высшей Школе предусматривает практические 
занятия. Они предназначены для углубленного изучения дисциплины. Это 

форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение 
студентами по заданию и под руководством преподавателя разработанных 

практических работ [3].  

Выполнение практических работ по дисциплине «Экология» позволяет 
углубить, расширить, детализировать знания, полученные на лекциях в 

обобщенной форме. Они развивают научное мышление и речь, позволяют 
проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной 

связи.  

Самостоятельная работа на практических занятиях по 
«Горнопромышленной экологии» включает в себя различные виды 
деятельности: 
 

 изучение студентами методических материалов к практическим 
работам;

 изучение нормативных документов и справочных материалов;
 решение конкретных экологических задач производственного и 

экономического характера;
 расчёт и анализ различных экологических показателей;

 тренировка в написании тестов, опираясь на лекционный материал, 

который уже был прослушан;  

Если практическое занятие проводится в форме семинара, то готовиться к 

нему следует заблаговременно. Семинар - вид групповых занятий по какой-

либо проблематике, предполагает активное обсуждение участниками заранее 

подготовленных сообщений, докладов и т.п. С тематикой семинаров студентов 

знакомят заранее, поэтому они могут подготовить ряд вопросов для 

выступления.  

Алгоритм подготовки к семинару следующий: 
 

 познакомиться с темой по базовому учебному пособию или другой 
основной рекомендуемой литературе, для приобретения широкого 
видения проблемы;

 выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему;
 сверить основные понятия, определения со справочниками, 

энциклопедиями;

 подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы;
 выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу 

для их освещения;
 составить тезисы выступления на отдельных листах для 

последующего внесения дополнений и подготовить доклад или 
реферат для сообщения на семинаре;

 проанализировать собранный материал для дополнительной 
информации по теме семинара.
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3. Работа на лабораторных занятиях 
Лабораторное занятие – это форма организации обучения, когда студенты 

по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько 
лабораторных работ [1]. 
 

Все лабораторные работы по дисциплине «Экология» разрабатываются 
согласно изучаемому теоретическому материалу данного предмета. 
 

Основные задачи лабораторных работ – это: 
 

 - экспериментальная проверка формул, расчётов по материалам 
основных разделов «Экологии»: «Общая экология», «Охрана 
окружающей среды» и «Горнопромышленная экология»;

 ознакомление с методикой и техникой проведения экспериментов, 
исследований;

 овладение техникой решения практические задачи путём 
постановки лабораторного опыта.

В ходе выполнения лабораторных работ студенты вырабатывают умения 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться различными 
приёмами измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков. 
 

Одновременно у студентов формируются профессиональные умения и 
навыки обращения с различными приборами, аппаратурой, установками и 
другими техническими средствами для проведения опытов. 
 

Самостоятельная работа студентов на лабораторных занятиях 
предполагает не только изучение методической литературы и самостоятельное 

выполнение практической части лабораторных работ, но и подготовку 
письменного отчета и устного выступления по их защите. 

 

4. Подготовка к коллоквиуму 

Коллоквиум - это проблемное собеседование, обсуждение научной 

проблемы. На него выносится узловая, спорная или достаточно трудная тема 

курса. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 

теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы [1]. Если практические занятия – это обучающий вид 

работы, то коллоквиум – это чаще всего форма контроля.  

На коллоквиуме студенты обсуждают теоретический материал, 
происходит систематизация знаний, отдельные сведения получают 
концептуальное выражение.  

Подготовка к коллоквиумам по дисциплине «Горнопромышленная 

экология» заключается в изучении материала, соответствующего темам, 

включаемым в данный коллоквиум и предлагаемым преподавателем для 

изучения. Для эффективной подготовки студенту необходимо провести 

следующую самостоятельную внеаудиторную работу: 
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 необходимо прочитать в конспекте лекций теоретический материал;
 внести в конспект пометки, уточнения, расшифровать не очень 

чётко сделанную запись;
 разобрать предложенный материал, постараться его понять 

и запомнить;
 отметить и выписать места, которые вызвали затруднения 

и непонимание. Попытаться снять затруднения;
 посмотреть соответствующую тему в учебниках, в дополнительной 

литературе, интернете, популярной литературе и внесите 
дополнения в конспект;

 если после проработки конспекта и учебников останутся 
непонятные вопросы, проконсультироваться с преподавателем;

 выучить материал таким образом, чтобы суметь его воспроизвести 
самостоятельно.

 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные 
теоретические вопросы. От студента требуется:  

– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, 
относящимся к рассматриваемой проблеме;  

– знание разных точек зрения, высказанных в специальной 
литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 
между собой;  

– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение 
его аргументировать.  

Коллоквиум – это не только форма текущего контроля, но и метод 

углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования 

преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в 

процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не консультация и 

не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экологической 

литературы.  

Для изучения на коллоквиумах по «Экологии» могут быть предложены 
следующие вопросы:  

1. Экологический кризис, его причины и возможности преодоления.  
2. Особенности развития науки и техники в связи с проблемой 

экологических пределов экономического роста.  
3. Демографический взрыв и проблема экологической культуры 

потребностей.  
4. Экология и здоровье людей.  
5. Законы коэволюции общества и природы. Проблема устойчивого 

развития и перехода к ноосфере. 
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5. Подготовка к контрольным работам 

 

По дисциплине «Экология» целесообразно проводить контрольные 

работы в виде тестов и преимущественно во внеаудиторное время. Такие тесты 

разрабатываются с учетом рассмотренного на аудиторных занятиях 

теоретического материала и могут охватывать одну или несколько тем. 

Целесообразно выдавать студентам задания, не совпадающие по содержанию, 

т.е. по вариантам.  

Цель контрольных работ по «Экологии» - закрепление полученных 
знаний и их промежуточный контроль.  

Чтобы выполнить контрольные тестовые задания необходимо не только 

повторить лекционный материал, но и вспомнить выполненные лабораторные и 

практические работы. Для промежуточного контроля знаний на одном из 

заключительных аудиторных практических занятий студентам предлагается 

выполнить самостоятельно, без использования конспектов лекций, небольшой 

единый тест, охватывающий весь изученный материал по курсу дисциплины 

«Горнопромышленная экология». 

 

Примерный итоговый тест по дисциплине  

«Экология» 
1. Термин «экология» предложил ...  

а) Ч. Дарвин б) Э. Геккель в) А. Тенсли г) В.И. Вернадский. 

2. Человек является частью ... 

а) биосферы б) литосферы в) техносферы г) тропосферы.  

3. Функция живого вещества, связанная с поглощением солнечной 
энергии в процессе фотосинтеза и последующей передачей её по пищевым 
цепям, называется...  

а)  концентрационной б)  деструктивной в)  транспортной г) 

энергетической. 

4. Углерод вступает в круговорот веществ в биосфере и завершает его в 

форме... 

а) известняка б) углекислого газа в) свободного углерода г) угля.  

5. Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем тем, что... 
а) растения в них плохо растут б) требуют дополнительных затрат 

энергии в) всегда занимают площадь большую, чем естественные г) 

характеризуются большим количеством разнообразных популяций.  

6. Относительно устойчивое состояние экосистемы, в котором 
поддерживается равновесие между организмами и средой их обитания, 
называется...  

а) интеграцией  б) климаксом   в) сукцессией   г) флуктуацией.  
7. Человек, употребляющий растительную пищу (вегетарианец), 

является...  

а) продуцентом б) консументом 2-го порядка в) консументом 1-го 

порядка  г) редуцентом. 

8. Первичную продукцию в экосистемах образуют... 
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а) продуценты б) детритофаги в) редуценты г) консументы.  

9. Организованная группа взаимосвязанных популяций растений, 
животных, грибов и микроорганизмов, живущих совместно в одних и тех же 
условиях среды, называется...  

а) биоценозом  б) популяцией  в) фитоценозом   г) зооценозом.  
10. Взаимодействие бобовых растений и клубеньковых бактерий является 

примером...  
а) конкуренции  б) паразитизма   в) симбиоза   г) хищничества.  
11. Структура биоценоза, показывающая распределение организмов 

разных видов в пространстве (по вертикали и горизонтали), называется...  
а) зооценотической  б) видовой  в) пространственной  г) экологической.  
12. Совокупность особей одного вида, которая обладает общим 

генофондом и занимает определённую территорию, называется...  
а) экологической группой б) популяцией в) сообществом г) экосистемой. 

 
13. По способности заселять любые климатические зоны не имеет себе 

равных.. 

а) человек   б) корова   в) тигр   г) медведь. 

14. Листопад относится к_________ритмам 

а) годовым б) суточным в) лунным г) сезонным.  

15. При формировании ярусности в лесном сообществе лимитирующим 
фактором является...  

а) вода   б) температура   в) почва  г) свет.  
16. Изменение поведения организма в ответ на изменение факторов среды 

называется...  

а) физиологической адаптацией б) этологической адаптацией в) 
мимикрией г) морфологической адаптацией.  

17. Основное количество парниковых газов образуется в результате 
деятельности…  

а) сельского хозяйства б) транспорта в) коммунального хозяйства 

г) деревопереработки. 

18. Значение озонового слоя в том, что он поглощает ...  

а) кислотные осадки б) углекислый газ в) ультрафиолетовое излучение г) 
инфракрасное излучение.  

19. Для стабилизации численности населения земного шара каждая семья 

должна...  

а) иметь пять и более детей б) не иметь детей в) иметь двух - трех детей г) 
иметь одного ребенка.  

20. Система долговременных наблюдений, оценки состояния 
окружающей среды и ее отдельных объектов - это ...  

а) экологическое нормирование б) экологическое прогнозирование в) 
экологический мониторинг г) экологическая экспертиза.  

21. Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, 
обязательных для выполнения технических требований и норм, 
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регламентирующих человеческую деятельность по отношению к окружающей 
среде, называется...  

а)  стандартизацией б)  мониторингом в)  моделированием г) 

экологической экспертизой. 

22. К сооружениям механической очистки сточных вод относятся... 

а)  биологические  пруды б)  аэротенки в)  решетки,  песколовки, 

отстойники г) метантенки.  

23. Особо охраняемая природная территория, на которой полностью 

исключаются все формы хозяйственной деятельности, называется... 

а) памятником природы б) заказником в) заповедником г) 

национальным парком. 

24. Качество окружающей среды - это...  

а) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе б) 

соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности 
человека в) совокупность природных условий, данных человеку при рождении 

г) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ.  

25. Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в 
области охраны и рационального использования природных ресурсов – это...  

а) экологическая экспертиза б) экологическое страхование в) 
экологическое право г) экологический аудит.  

26. Проверка соблюдения экологических требований по охране 
окружающей природной среды и обеспечению экологической безопасности - 
это...  

а) регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую 
среду б) экологическая экспертиза в) экологический контроль г) оценка 
воздействия на окружающую среду.  

27. Основателем мирового природоохранного движения является...  

а) Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 
б) Организация объединенных наций (ООН) в) Международный совет по 

охране птиц (СИПО) г) Международная неправительственная организация 
«Гринпис». 

 

После того как студенты самостоятельно ответят на вопросы теста, 

желательно осуществить его коллективную проверку, с разъяснениями каждого 

ответа самими студентами, а в случае неверного ответа у всех, с пояснениями 

преподавателя. Такая форма контроля помогает преподавателю оценить общий 

уровень усвоения материала группой, а каждому студенту сделать для себя 

вывод о том, насколько он усвоил материал курса и готов к итоговому зачету.  

После выполнения контрольных заданий студентам целесообразно 

сформировать для себя перечень вопросов по курсу, которые ими усвоены 

недостаточно хорошо, для того, чтобы при подготовке к итоговому зачету 

обратить на них особое внимание и воспользоваться для их изучения 

дополнительной литературой, или интернет ресурсами. 
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6. Написание рефератов 

 

Подготовка и написание рефератов является одной из наиболее 
распространенных видов самостоятельной работы студентов.  

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном 
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких 
работ, научного труда, литературы по общей тематике [1].  

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер [2].  

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы 
реферата предоставляется самому студенту. 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

«Экология» 

 

1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

2. Экологические проблемы городов 

3. Воздействие атомных станций на окружающую среду  
4. Воздействие угольных теплоэлектростанций на окружающую среду 

5. Воздействие мазутных теплоэлектростанций на окружающую среду 

6. Альтернативные источники энергии их экологичность и экономичность 

7. Парниковый эффект и его последствия 

8. Кислотные дожди и окружающая среда 

9. Проблема разрушения озонового слоя Земли  
10. Загрязнение и самоочищение морей и океанов 

11. Эрозия. Виды эрозии и методы борьбы с ней 

12. Твердые бытовые отходы, проблемы их утилизации и захоронения 

13. Использование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов  
14. Переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и 

изношенных шин  
15. Основные источники антропогенного загрязнения окружающей среды 

города  
16. Приоритетные химические загрязнители атмосферы в городе 

17. Тяжелые металлы, их вклад в загрязнение атмосферы  
18. Обеспечение радиационной безопасности. 

19. Заповедники: сущность и предназначение 

20. Изменение климата – предпосылки и последствия 

21. Компьютерные технологии и экологическая безопасность 

22. Изменение химического состава подземных вод 

23. Влияние мировых войн на окружающую среду  
24. Международные природоохранные организации 

25. Экозащитная техника и технологии 
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26. Методы контроля загрязнения окружающей среды (воздух, вода, почва)  
27. Проблема утилизации атомных подводных лодок 

 

Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать и более 

глубоко ее изучить. Перед написанием реферата студенты обязаны 

ознакомиться с требованиями, предъявляемыми не только к оформлению 

реферата, но и с его формой, планом написания, содержанием. 
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Основные этапы работы над рефератом 

 

1. Выбор темы. Формулирование ее актуальности.  
2. Подбор и изучение основных информационных источников по теме (как 

правило, не менее 8-10).  
3. Разработка плана реферата. 

4. Обработка и систематизация собранной информации.  
5. Написание реферата. 

6. Составление библиографии. 

7. Подготовка доклада по реферату.  
8. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском 

занятии, студенческой научно-практической конференции. 

 

При разработке плана реферата следует помнить, что он должен 
содержать пункты, которые отражают основной его материал:  

 Содержание (план реферата с указанием страниц).

 Введение.

 Основная часть (может состоять из нескольких глав, или разделов).

 Заключение.

 Список литературы.

 Приложения.

 

Во введении реферата автор отражает сущность излагаемого вопроса, 
современное состоянием проблемы, четко формулирует цель и задачи работы. 

Объем введения – не более 1 страницы. Иллюстрации в раздел «Введение» не 
помещаются.  

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь 

заглавие, которое должно соответствовать выбранной теме и отражать основное 

содержание реферата, его суть. Эта часть реферата может содержать главы 

и/или разделы, которые озаглавливаются и позволяют подробно раскрыть 

изучаемую тему. Их названия указываются в плане реферата с указанием 

страниц. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации. Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов 

цитируемой литературы должны соответствовать номерам, под которыми они 

идут по списку литературы.  

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В 

этом разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось 

достичь поставленной цели. Эта часть реферата может представлять собой 

основные выводы по каждому из разделов «Основной части» реферата, в ней 

отмечается значимость выполненной работы, предложения по возможному 

практическому использованию результатов работы и целесообразность ее 

продолжения. 
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Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые 

имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом 

тексте работы должны быть обозначены номера источников информации, под 

которыми они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. 

Эти номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, рядом через 

запятую указываются страницы, которые использовались как источник 

информации, например: [9, с.18]. В списке литературы эти квадратные скобки 

не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми 

выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную 

нумерацию арабскими цифрами.  

Приложения – это карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, 

фотографии и другие материалы, которые помогают представить тему и 

вопросы, рассматриваемые в реферате более наглядно. Для иллюстраций могут 

быть отведены отдельные страницы. В этом случае они (иллюстрации) 

оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу арабскими 

цифрами, например Приложение 4. 

 

После того, как реферат написан, требуется провести работу по 

разработке устного доклада его защиты. К этой работе следует отнестись 

серьезно. Определить минимальный объем информационного сообщения, 

которое студент будет озвучивать, исходя из временных границ заданных 

преподавателем. Доклад должен быть краток и лаконичен, но включать в себя 

раскрытие всех разделов реферата:  

 актуальность темы, обоснование выбора темы;
 характеристика основных материалов по изученной литературе 

с демонстрацией материалов из приложения;
 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.

 

Когда доклад составлен, следует проговорить его вслух несколько раз, 
чтобы запомнить и рассказывать перед аудиторией уверенно, внятно, громко, 
без «бумажки».  

При самостоятельной подготовке устного доклада необходимо освоить 

работу с демонстрационными материалами из Приложения, т.е. проговаривать 
доклад и показывать на них основные моменты, это дополнит доклад 

наглядностью и улучшит его восприятие.  

Выполнение рефератов и их защита способствуют более глубокому 

изучению вопросов курса дисциплины «Экология», которые в рамках 
аудиторных занятий не могут быть изучены достаточно подробно. 
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7. Подготовка к зачету/экзамену 

 

Зачет/экзамен – это итоговый этап контроля полученных по предмету 
знаний. Чтобы успешно к нему подготовиться необходимо, провести 

большую самостоятельную работу по повторению и закреплению всего 
изученного материала.  

Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется, сначала внимательно посмотреть вопросы к 

зачету, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе. В процессе повторения анализируются и 

систематизируются все знания, накопленные при изучении программного 

материала: данные учебника, записи лекций, заметки, сделанные во время 

консультаций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Ни в коем 

случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более чужими 

записями. Всякого рода записи и конспекты – это сугубо индивидуальные, 

понятные только автору, материалы.  

Повторение рекомендуется вести по вопросам зачета/экзамена. 

Закончив работу над вопросом, необходимо воспроизвести материал вслух и 

сделать на черновике по памяти опорный план ответа, так как часто имен 

такой план, воспринимается зрительными анализаторами и позволяет лучше 

закрепить изученный материал.  

Вопросы к зачету. 

  

1. Определения, предмет и задачи экологии; ее место в современном 
естествознании.  
2. Основные понятия экологии: биосфера, популяции, экосистемы, 
окружающая природная среда (ОПС).  
3. Экологические факторы и их классификация.  
4. Учение В.И.Вернадского о биосфере – теоретическая база современной 
экологии.  
5. Структура, границы и компоненты биосферы. 

6. Экосистемы. Роль живых организмов в биосфере. 
7. Экологическое законодательство в России. Профессиональная 

ответственность за экологические правонарушения.  

8. Международное сотрудничество в области экологии и охраны 
окружающей среды.  

9. Экстремальные воздействия на биосферу. 

10. Динамика и устойчивость биосферы.  

11. Основные биологические процессы в экосистемах. 

12. Биомасса и продуктивность различных наземных и водных экосистем. 

13. Концепции взаимодействия человека и природы на пороге ХХI века. 

14. Функции ОПС по отношению к человеку. 

15. Ограниченность естественных возможностей биосферы. 

16. Законы Коммонера.  
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17. Экология и здоровье человека. Факторы экологического риска. 

18. Антропогенное воздействие на биосферу. 

19. Классификация загрязнений ОПС. 

20. Нормирование качества ОПС. 

21. Экозащитная техника и технологии. 

22. Электромагнитное загрязнение ОПС, его виды и источники.  

23. Естественный и искусственный электромагнитный фон.  

24. Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на организм человека, 
материалы, используемые в системе телекоммуникаций для защиты от 
ЭМП.  

25. Глобальный экологический кризис, его причины и проявления. 

26. Продовольственная и демографическая проблемы.  

27. Опустынивание и его экологические последствия. 

28. Обезлесение и его экологические последствия. 

29. «Парниковый эффект» и глобальное потепление климата. 

30. Разрушение озонового слоя и его экологические последствия. 

31. Дефицит природных ресурсов. 

32. Дефицит пресной воды.  

33. Загрязнение Мирового океана и пресноводных водоемов.  

34. Сокращение биологического разнообразия и его экологические 
последствия.  

35. Проблема радиоактивных отходов. 

36. Трансграничный перенос и кислотные дожди. 

37. Экологические проблемы городов. 

38. Экологические проблемы автотранспорта.  

39. Экологические проблемы современной энергетики. Альтернативные 
источники энергии. 

40. Основные принципы рационального природопользования. 
  
 

Примерный план подготовки к зачету/экзамену 

по дисциплине «Экология» 

 

1. Прочитайте вопросы к зачету и разбейте их по содержанию на темы и 
блоки.  

2. Положите перед собой чистые листы бумаги, справа – тетради с 

записями и дополнительную литературу. Вспомните все, что знаете по 

первой теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах 

бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетради и учебникам. Выпишите то, что 

не сумели вспомнить, на правой стороне листов и еще раз внимательно 

прочитайте.  
3. Подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
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концентрированным. Связывайте свои знания с современностью, с 
жизнью, с производством.  

4. При подготовке к зачетам установите четкий ритм работы и режим дня. 
Разумно чередуя труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание 
на свежем воздухе. 
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Заключение 

 

В учебниках по педагогике самостоятельная работа студентов 

определяется как особый вид фронтальной, групповой и индивидуальной 

учебной деятельности осуществляемой под руководством, но без 

непосредственного участия педагога, характеризуемой большой активностью 

протекания познавательных процессов, которая может выполняться как на 

аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время и служит средством 

повышения эффективности процесса обучения и подготовки студентов к 

самостоятельному пополнению своих знаний. 
 

Основной смысл самостоятельной работы в высшем учебном заведении, 
состоит в том, чтобы: 
 

 научить студентов самостоятельно добывать знания из различных 
источников;


 способствовать формированию навыков и умений, необходимых 

будущим специалистам;
 повысить ответственность слушателей за свою профессиональную 

подготовку, формирование личностных и профессионально-
деловых качеств;

 сформировать у студентов профессиональное мышление при 
выполнении индивидуальных творческих заданий.


В процессе самостоятельной деятельности по дисциплине «Экология» 

студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы 

их решения, выполнять операции контроля над правильностью решения 

поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических 

знаний. Формирование навыков и умений самостоятельной работы студента 

может протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе. 

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя протекает в 

форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 

рекомендации преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а 

преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и 

коррекцию ошибочных действий. Но преподаватель лишь организует 

познавательную деятельность студентов. Студент сам осуществляет познание.  
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 

стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа 

имеет и воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только 

как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. 
 
 
 
 

 

21 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. - 
Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. -  
448 с. 

2. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие 

/. - Ростов н/Д: МарТ, 2002. 

3. Фаустова Э.Н. Студент нового времени: социокультурный профиль. - М.,  
2004. - 72 с. - (Система воспитания в высшей школе: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 

НИИВО; Вып. 4).  
4. Юшко Г.Н. Научно-дидактические основы организации самостоятельной 

работы студентов в условиях рейтинговой системы обучения: Автореф. 
дисс... канд. пед. наук: 13.00.08 теория и методика профессионального 
образования / Рост. гос. ун-т. Ростов-н/Д, 2001. 23 c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 


