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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практикум по   самостоятельной деятельности студентов при обучении  

дисциплине «Экологические основы природопользования» составлен в соответствии с 

рекомендациями по планированию и организации самостоятельной работы студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Формирование умений самостоятельной работы студентов – важная задача всех 

преподавателей, в том числе и для преподавателя экологии. Предлагаемая система 

методических указаний призвана помочь студентам сформировать умения и навыки 

самостоятельной работы с учебной литературой, отвечать на поставленные вопросы, 

умение структурировать изученное, решать качественные и количественные задачи. 

Если Вы научитесь самостоятельно изучать новый материал, пользуясь учебником или 

какими-то специально подобранными заданиями, то будет успешно решена задача 

сознательного овладения знаниями. Знания, которые усвоили Вы сами, значительно 

прочнее тех, которые Вы получили после объяснения преподавателя. И в дальнейшем 

Вы сможете самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, 

творчески применять их в решении практических задач. Для преподавателей, цель 

данной методической разработки – ознакомить с общими положениями организации 

самостоятельной работы при изучении нового материала, при выполнении 

лабораторных работ, при решении задач, при выполнении самостоятельной 

внеаудиторной работы. В учебном плане Филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

на самостоятельную работу по дисциплине "Экологические основы 

природопользования" для студентов специальности 26.02.02 «Судостроение» 

отводится 20 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 - соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 - принципы и методы рационального природопользования; 

 - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - принципы размещения производств различного типа; 

 - основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 - основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

 - методы экологического регулирования; 
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 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 - принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 - охраняемые природные территории; 

 - принципы производственного экологического контроля; 

 - условия устойчивого состояния экосистем. 

График выполнения самостоятельных работ позволит Вам четко знать объем 

изучаемого материала, формы контроля, время и сроки выполнения. Основной формой 

контроля за самостоятельной работой являются семинарские, практические и 

лабораторные занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях. 

Показателем оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при решении задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

№ Название тем программы Количество 

часов 

1 Тема 1.1 Понятие о биосфере и биогеоценозе 2 

2 Тема 1.3 Антропогенные воздействия на атмосферу 2 

3 Тема 1.4 Антропогенное воздействие на гидросферу 4 

4 Тема 1.5 Антропогенное воздействие на литосферу 1 

5 Тема 1.6 Антропогенные воздействия на биосферу. 2 

6 Тема 1.7 Экологические кризисы и экологические 

катастрофы 

3 

7 Тема 2.1 Мониторинг загрязнения окружающей среды. 2 

8 Тема 2.2 Правовые вопросы природопользования 4 

 Всего 20 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

2.1 ТЕМА:  Понятие о биосфере и биогеоценозе  

 

Самостоятельная работа №1 

1.Подготовить рефераты: 

а) Экология и здоровье человека. 

б) Физическое, химическое, биологическое загрязнения 

2. Проработка конспекта понятий. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1) Определение понятий "экосистема", "популяция", "биом", "биомасса"  

2) Круговорот веществ в биосфере  

3) Техносфера и ноосфера-это...  

4) Рациональное и нерациональное природопользование  

5) Ресурсопотребление  

6) Виды воздействия человека на природу (преднамеренное и непреднамеренное 

природопользование)  

7) Основные направления взаимодействия человека и природы  

8) Увеличение потребления природных ресурсов с развитием цивилизации  

9) Формы взаимодействия общества и природы 

Контроль усвоения темы: 

-реферат и его защита 

-ответы по карточкам 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 29 с.  

2. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  – 11- 42 с. 

 

2.2 ТЕМА: Антропогенные воздействия на атмосферу  

 

 Самостоятельная работа №2 

1. Подготовка рефератов: 

1) Шумовая болезнь. Воздействие шума на организм человека  

2) Проблема отходов. Рациональность упаковки продукции  

3) Защита атмосферы от загрязнений. 
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2. Проработка конспекта лекций, учебной литературы.  

Вопросы для самоконтроля:  

1) Экологические последствия загрязнения атмосферы 

2) Защита атмосферы  

3) Влияние строительства на загрязнение атмосферы   

4) Защита биологических сообществ  

5) Загрязнение отходами производства и потребления  

6) Шум. Строительное производство и шум. Защита от шумового загрязнения  

7) Электромагнитное загрязнение. Защита от электромагнитных загрязнений  

8) Биологическое загрязнение и защита  

3. Создание электронных презентаций: 

а) Смоговые явления в атмосфере  

б) Альтернативные виды транспорта  

в) Использование экологичных материалов в строительстве  

г) Получение продукции из отходов 

-презентации 

 

Рекомендуемая  литература:  

1. Хван Т.А., Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: 

Издательство Юрайт, , 2020. – 42,45с.   

2. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.   – 55 с. 

 

2.3 ТЕМА: Антропогенное воздействие на гидросферу 

 

Самостоятельная работа №3 

1. Подготовить реферат: 

а)  Защита гидросферы от загрязнений  

2. Создание презентаций: 

1) Альтернативные источники энергетики  

2) Глобальные проблемы человечества  

3) Источники загрязнения гидросферы  

4) Экологические последствия загрязнения гидросферы  

5) Влияние строительства на гидросферу 

6) Загрязнение Мирового океана  

7) Кислотное загрязнение биосферы  

8) Технические средства защиты морской среды от загрязнения 

9) Специфика и основные характеристики гидросферы 

10) Принципы рационального использования гидросферы 

3. Проработка лекции, работа с рекомендуемой литературой. 
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Вопросы самопроверки: 

1) Основные характеристики гидросферы 

2) Типы загрязнения водной среды 

3) Обработка сточных вод 

4) Глобальные экологические проблемы  

5) Технические средства защиты морской среды от загрязнения 

6) Специфика и основные характеристики гидросферы 

7) Принципы рационального использования гидросферы 

4. Заполнить таблицу 

Разделите данные источники энергии на две группы Традиционные Альтернативные 

Геотермальная энергия, биогаз, тепловые электростанции, механическая энергия ветра, 

атомные электростанции, солнечная энергия, гидроэлектростанции 

-ответы по карточкам 

-таблица 

 

Рекомендуемая  литература:  

1. Хван Т.А., Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: 

Издательство Юрайт, , 2020. – 46,72с.   

2. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.    – 77 с. 

 

2.4 ТЕМА: Антропогенное воздействие на литосферу 

 

Самостоятельная работа №4 

1.Подготовка реферата: 

а) Охрана почв. Методы борьбы с эрозией. 

Проработка конспекта лекции и учебной литературы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1)Виды загрязнения почв  

2) Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на почву.  

3) Антропогенное загрязнение почв  

4) Влияние строительства на процессы деградации почв  

5) Рекультивация земель  

 

Рекомендуемая  литература: 

1.Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 84 с 
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2.Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 58 с.  

3.Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 107 с. 

 

2.5 ТЕМА: Антропогенные воздействия на биосферу 

 

Самостоятельная работа №5  

1.Подготовка реферата: 

Особо охраняемые территории 

2. Проработка конспекта лекции и учебной литературы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Государственные органы в области охраны окружающей среды (комплексные, 

отраслевые и функциональные)  

2. Природные кадастры  

3. Особо охраняемые природные территории  

4. Экологическая стандартизация 

5. Экологическая паспортизация  

6. Экологическая сертификация  

7. Экологический аудит  

8. Экологическая экспертиза  

9. Экологический аудит и экспертиза в строительстве  

3. Создать презентации: 

а) Красная книга Крыма 

б) Особо охраняемые природные территории России  

в) Заказники и заповедники Крыма 

4. Выполнить задание: 

Задание 1. Укажите номер статьи, и в соответствии с ней, виды ответственности 

за нарушение природоохранного законодательства, установленные федеральным 

законом РФ "Об охране окружающей среды"  

Задание 2. Укажите, кто является субъектами административной 

ответственности 

-реферат и его защита 

 

Рекомендуемая  литература:  

1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 91 с 
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2.Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 77 с.  

3.Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  – 136 с.   

 

2.6 ТЕМА: Экологические кризисы и экологические катастрофы 

 

Самостоятельная работа №6 

1.Подготовка рефератов: 

а) Методы очистки, переработки и обезвреживания отходов. 

б) Экологически чистые способы получения энергии  

в) Дом, который построен из... или строительные материалы и их воздействие на 

организм человека  

г) Альтернативные источники энергии  

2. Проработка конспекта лекции и учебной литературы.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 1) Основные формы природопользования  

2) Восстановление возобновляемых природных ресурсов  

3) Комплексное использование исчерпаемых природных ресурсов  

4) Вторичное использование природных ресурсов  

5) Энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии  

6) Малоотходные и безотходные технологии  

7) Основные принципы экологически безопасного строительства  

3. Создание электронных презентаций:  

а) Новые технологии отчистки воды 

б) Отходы как строительный материал 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020.  – 109, с.  

 

2.7 ТЕМА: Мониторинг загрязнения окружающей среды 

 

Самостоятельная работа №7 

1. Подготовка рефератов: 

а) Экологический контроль. Виды экологического контроля  

б) Экологические проблемы, связанные с моей будущей профессией 
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2. Составить подборку законов природоохранительного законодательства, используя 

программу Consultant plus  

3. Заполните таблицу 

Характеристика методов физико-химического контроля мониторинга окружающей 

среды 

Название метода контроля мониторинга 

Характеристика данного метода мониторинга 1.2.3. 

4. Проработка конспекта лекции, работа с рекомендуемой литературой   

                                               

Вопросы для самоконтроля: 

1. Цели и задачи мониторинга  

2. Глобальный мониторинг  

3. Импактный мониторинг  

4. Региональный мониторинг  

5. Биологический мониторинг  

6. Мониторинг в строительстве  

7. Экологический контроль  

8. Нормирование качества окружающей среды 

9. Экологические нормативы  

10. Предельно допустимый уровень (ПДУ), предельно допустимая концентрация 

(ПДК), предельно допустимый выброс (ПДВ), предельно допустимый сброс (ПДО)  

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 – 165 с.  

2. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 86 с. 

 

2.8 ТЕМА: Правовые вопросы природопользования  

 

Самостоятельная работа №8 

1. Подготовить рефераты: 

а) Новые технологии и их экологическая безопасность  

б) Экологическая экспертиза 

в) Экологическая культура человека  

г) Изучение нормативно-правовой документации по охране окружающей среды 

2. Проработка конспекта лекции и учебной литературы  
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Вопросы для самопроверки:  

1) Международные объекты органов окружающей среды  

2) Международные организации  

3) Договоры и инициативы в области природопользования  

4) Государственные инициативы по международному сотрудничеству  

5) Международные принципы охраны окружающей среды  

6) Международное экологическое право  

7) Виды и формы международной правовой ответственности в области 

природопользования 

 

Рекомендуемая  литература: 

1.Хван Т.А., Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: Издательство 

Юрайт,  2020. – 173 с.  

2. Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020 – 323 с. 

 

Всего 20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

3.1 Общие методические рекомендации с текстом: 

 

умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

- формулировать вопросы к заголовку; 

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

- осознать, что неизвестно по этой теме; 

- переформулировать заголовок в форму вопроса 

 

 умения, необходимые для структурирования информации: 

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной задачи) и 

вспомогательное, новое и уже знакомое; 

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем говорится; 

- оценивать информативную значимость выделенных мыслей - соотносить их с теми 

или иными категориями содержательной структуры информации (фактами, явлениями, 

понятиями, законами, теориями); 

- определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями 

информации; 

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие основную 

смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.) 

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, объединяя их в 

более крупные части; 

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации; 

- обобщать то, что в тексте дано конкретно; 

- конкретизировать то, что дано обобщено; 

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует доказательства; 

- выделять трудное, непонятное; 

- формулировать вопрос по учебной информации; 

- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом; 

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами; 

- синтезировать информацию, полученную из разных источников. 

 

умения письменной фиксации результатов работы с учебной информацией: 

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию графи- 

чески; 

- отражать содержание информации тезисно; 
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- составлять конспект (следящий, структурный и др.); 

 

коммуникативные умения: 

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации; 

- тезисно излагать содержание информации; 

- развернуто излагать содержание. 

 

умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

- воспроизводить изученное; 

- составлять тезаурус понятий темы; 

- подбирать, конструировать задания на применение изученного; 

- приводить собственные примеры; 

- устанавливать связи изученного с ранее известным. 

 

3.2 Общие методические рекомендации для решения задач: 

 

1. При анализе содержания задачи необходимо использовать, прежде всего, общие 

закономерности по данной теме. 

2. Внимательно прочитать текст задачи. 

3. Кратко записать условие и сделать схему. 

4. Решение задачи необходимо сопровождать краткими пояснениями. 

5. Ответ задачи рекомендуется выделить, например, подчеркнуть его. 

6. Полученный ответ задачи необходимо проверить. 

 

3.3 Общие методические рекомендации по работе с рефератом: 

 

Реферат - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций 

по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована 

для написания реферата. 

Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к 

содержанию, оформлению и оценке реферативных работ обучающихся. 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные 

точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста 

или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является 

новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных 

точек зрения. 

Реферат состоит из нескольких частей: 
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титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения); 

оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раз- 

дел реферата; 

введение; 

основная часть, состоящая из глав; 

заключение; 

список использованной литературы. 

Во введении объясняется: почему выбрана такая тема, чем она важна (личное 

отношение к теме (проблеме), чем она актуальна (отношение современного общества к 

этой теме (проблеме), какую культурную или научную ценность представляет (с точки 

зрения исследователей, ученых); какая литература использована: исследования, 

научно-популярная литература, учебная, кто авторы... (Клише: “Материалом для 

написания реферата послужили ...”) из чего состоит реферат (введение, кол-во глав, 

заключение, приложения. Клише: “Во введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 

посвящена.., во 2 главе ... В заключении сформулированы основные выводы...”) 

Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно 

раскрывающих тему. Каждый из разделов рассматривает какую-либо из сторон 

основной темы. Утверждения позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из 

литературы (цитирование, указание цифр, фактов, определения) Если доказательства 

заимствованы у автора используемой литературы – это оформляется как ссылка на 

источник и имеет порядковый номер. Ссылки оформляются внизу текста под чертой, 

где указываются порядковый номер ссылки и данные книги или статьи.  

В конце каждого раздела основной части обязательно формулируется вывод. 

(Клише: “Таким образом,.. Можно сделать заключение, что... В итоге можно прийти к 

выводу... ”) 

В заключении ( кратко) формулируются общие выводы по основной теме, 

перспективы развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на 

позиции авторов используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце реферата по 

определенным правилам. 

Описание книг 

Автор(ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы. 

 

3.4 Общие методические рекомендации для оформления сообщения, доклада 

 

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 

 подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников); 
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 составление библиографии; 

 обработка и систематизация материала; 

  подготовка выводов и обобщений; 

 разработка плана доклада; 

 написание; 

 публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям, квалифицированно 

ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, 

академический стиль. Академический стиль — это совершенно особый способ подачи 

текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. 

Данный стиль определяет следующие нормы: 

 предложения могут быть длинными и сложными; 

 часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

 употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

 в тексте могут встречаться штампы и общие слова. Общая структура такого 

доклада может быть следующей: 

 формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию); 

 актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, 

каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему 

учащимся выбрана именно эта тема); 

 цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее); 

 задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие); 

 гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа 

носит экспериментальный характер); 

 методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов); 

 результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При 

изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 

истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 
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графиках и диаграммах; 

 выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные 

результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: 

обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата: 

 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются 

цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). 

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос). 

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада). 

 Список литературы. 

 

Сообщение – это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее 

ясную и чёткую суть информации. Пишется в форме краткого доклада и не имеет 

излишних художественных оборотов и словосочетаний. Основная задача сообщения 

донести определенную информацию, не выходя из рамок заданной темы. 

Порядок работы: 

1) изучение темы, подбор литературы; 

2) тщательное изучение материалов для того, чтобы не делать элементарных 

ошибок; 

3) выделите самое главное, что относится к заданной тематике; 

4) составьте подробный поэтапный план сообщения; 

5) напишите по пунктам плана сам текст. 

 

3.5 Общие методические рекомендации для оформления презентации 

 

Компьютерная презентация 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. 

Планирование презентации включает в себя: 

1) определение целей; 

2) сбор информации об аудитории; 
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3) определение основной идеи презентации; 

4) подбор дополнительной информации; 

5) планирование выступления; 

6) создание структуры презентации; 

7) проверка логики подачи материала; 

8) подготовка заключения. 

 II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов. 

Содержание информации. Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны 

привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице. Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты. Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. Шрифты 

без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными 

буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации. Следует использовать: рамки; границы, 

заливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем информации. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами, презентации, включая вертикальную 

и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической 

информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 

Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль. Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) 

не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон и использование цвета. Для фона предпочтительны холодные тона. На 
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одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один 

для заголовка, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эффекты. Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Критерии оценивания  различных  видов самостоятельной работы: 

 

Оценка «отлично». 

Учащийся освоил теоретический материал курса, получил навыки его 

применения при решении конкретных задач; в работе над индивидуальными 

домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение работать самостоятельно.  

Способен  самостоятельно интегрировать, новые знания в систему собственных 

знаний. Умеет проектировать новые способы решения. 

Оценка «хорошо». 

Учащийся освоил идеи и методы работы в такой степени, что может справиться 

со стандартными заданиями;  выполняет домашние задания прилежно; наблюдаются 

определенные положительные результаты, свидетельствующие об интеллектуальном 

росте и о возрастании общих умений учащегося, способен активно использовать 

знания в знакомой ситуации. 

Оценка «удовлетворительно». 

Учащийся освоил наиболее простые идеи и методы решений, что позволяет ему 

достаточно успешно решать простые задачи по алгоритму. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Критерии оценки по видам работ: 

1. Критерии оценки подготовки информационного сообщения 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

 

2. Критерии оценки подготовки реферата 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 
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• соответствие оформления реферата требованиям. 

 

3. Критерии оценки написания конспекта первоисточника 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы 

• автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

 

4. Критерии оценки составления опорного конспекта 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 

 

5. Критерии оценки составления сводной (обобщающей) таблицы по теме 

• соответствие содержания теме; 

• логичность структуры таблицы; 

• правильный отбор информации; 

• наличие  обобщающего  (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок. 

 

6. Критерии оценки составления кроссвордов по теме и ответов к ним 

• соответствие содержания теме; 

• грамотная формулировка вопросов; 

• кроссворд выполнен без ошибок; 

• работа представлена на контроль в срок. 

 

. Критерии оценки создания материалов-презентаций 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 
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5 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
1.Значение природы в жизни человека. Особенности взаимодействия природы и 

общества. 

2.Влияние урбанизации на биосферу. 

3.В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального 

использования и охраны природы в развитых и развивающихся странах. 

4.Классификация природных ресурсов в зависимости от их использования, 

ограниченности, способности к восстановлению и возобновлению. Рациональное 

использование и воспроизводство ресурсов. 

5.Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их краткую 

характеристику. 

6.Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к природе и её 

охране. В чем их принципиальная разница. 

7.Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад в науку об 

охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

8.Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 

9.Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и 

экологической катастрофы. Приведите примеры. 

10.Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, животных и 

растительность. 

11.Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения атмосферы, 

какова их эффективность. Методы контроля качества воздуха. 

12.Законодательные акты по охране атмосферы. 

13.Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика водных ресурсов 

России. 

14.Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения водных 

ресурсов. 

15.Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 

16.Способы очистки воды. 

17.Основные законы, регулирующие рациональное использование и охрану 

водных ресурсов в России. 

18.Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой базы России. 

19.Классификация полезных ископаемых. Минеральные и топливно-

энергетические ресурсы. 

20.Основные принципы рационального использования земельных ресурсов. 

Хозяйственное значение почв. 

21.Меры защиты земель на государственном и международном уровнях. 

22.Значение в рациональном землепользовании Государственного земельного 

кадастра, Государственного мониторинга почв. 
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23.Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. Современное 

состояние лесных ресурсов России. 

24.Основные меры по рациональному использованию, охране и восстановлению 

лесных ресурсов в России. 

25.Законодательные акты по охране лесов и другой растительности в России. 

26.Меры, применяемые для охраны редких и исчезающих животных и растений. 

27.Экологическое право. Перечислите важнейшие природоохранительные законы 

РФ. Как в них отражены аспекты охраны природы. 

28.Назовите государственные организации, которые отвечают за рациональное 

использование и охрану природных ресурсов и окружающей среды. 

29.Осуществление контроля над выполнением законов и постановлений по 

охране природы в России. Правовая и юридическая ответственность предприятий. 

30.Роль и формы международного сотрудничества в деле охраны природы. Роль 

Организации Объединенных Наций и её подразделений ЮНЕСКО, ЮНЕП и МСОП в 

сфере охраны природы. 
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6 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.Глобальные экологические проблемы современности; 

2.Рост народонаселения и продовольственная проблема; 

3.Энергетическая проблема.  

4.Причины загрязнения, истощения и разрушения окружающей природной 

среды; 

5.Охрана окружающей природной среды  - закономерная форма взаимодействия 

природы и общества; 

6.Биосфера и ее границы; 

7.Живое вещество и его особенности; 

8.Экологический кризис, как стадия взаимодействия природы и общества; 

9.Современная экология, как комплекс специализированных экологических наук; 

10.Основные законы экологии; 

11.Окружающая природная среда, как интегрированный объект охраны; 

12.Природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы; 

13.Экологические права человека как объект охраны; 

14.Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы; 

15.Понятие, виды и формы природопользования; 

16.Лицензия на право потребления природного ресурса и ее основные функции; 

17.Лимитирование природопользования – одна из основных форм обеспечения 

права природопользования; 

18.Договорная форма природопользования – один из путей дальнейшей 

экономизации охраны окружающей природной среды; 

19.Понятие и структура эколого-правового механизма; 

20.Необходимость экологизации законодательства – важнейшее направление 

охраны окружающей природной среды; 

21.Структура органов государственного управления охраной окружающей 

природной среды РФ; 

22.Нормативы качества окружающей природной среды; 

23.Природные кадастры как основа рационального природопользования; 

24.Платность природных ресурсов, как следствие рыночных реформ; 

25.Понятие и состав экономического механизма охраны окружающей природной 

среды; 

26.Экологические фонды как форма решения неотложных 

природоохранительных задач; 

27.Экологическое страхование – одна из современных экономических форм 

охраны окружающей природной среды; 

28.Понятие, форма и система экологического контроля; 

29.Экологическая экспертиза как самостоятельный вид экологического контроля; 
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30.Формы и механизм экологической ответственности; 

31.Состав экологического правонарушения и ответственность за него; 

32.Международные объекты охраны природных ресурсов и формы 

сотрудничества в области охраны окружающей природной среды; 

33.Принципы международного права в области охраны окружающей природной 

среды; 

34.Экологическая безопасность как составная часть национальной безопасности 

РФ; 
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Приложение А  

Образец титульного листа реферата 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 
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по дисциплине: «Экологические основы природопользования» 

 

Тема: «Экологическая безопасность -  как составная часть национальной 

безопасности РФ» 

 

Специальность 26.02.02 Судостроение 
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