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ВВЕДЕНИЕ
Выполнение студентами индивидуальных самостоятельных заданий,
определенных в программе, должно сопровождаться соответствующим учебнометодическим обеспечением, учитывающим требования ФГОС, специфику и
цели дисциплины. Это могут быть:
Инструкции
Памятки
Указания
Методические рекомендации
Варианты заданий
Рабочие тетради
Методические пособия
Создавая

учебно-методические

материалы,

обеспечивающие

самостоятельную работу студентов, следует также учитывать:
• предельный объем заданий для СРС и домашних заданий, оптимальные
затраты времени на их выполнение;
• типичные ошибки, затруднения студентов при выполнении различных
видов заданий, их причины и меры по их предупреждению;
• вариативность и разнообразие заданий (задачи, отдельные расчеты,
составление опорных конспектов, выполнение различных графических и
табличных работ и т.д.);
• необходимость регламентации процесса и продуктов самостоятельной
работы студентов при выполнении заданий в соответствии с действующими
ГОСТами, инструкциями, положениями и прочими нормативными документами,
в том числе локальными актами учебного заведения.
Заполняя соответствующий раздел рабочей учебной программы при
анализе

общей

структуры

дисциплины

(междисциплинарного

курса),

преподаватель должен четко определить:
• фрагменты темы (раздела), которые студенты должны усвоить
самостоятельно;

• задания, направленные на формирование знаний и умений в рамках
общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО;
• задания различных уровней (репродуктивного, творческого характера),
ориентированные

на

развитие

специальных

умений,

индивидуальных

способностей студентов.
Необходимо указать:
— место самостоятельной работы в структуре учебного занятия;
— время выдачи заданий и инструктажа по технике выполнения
разработанных индивидуальных или типовых заданий для аудиторной и
внеаудиторной СРС;
— затраты времени на выполнение заданий;
— приемы стимулирования самостоятельной учебной деятельности;
— источники информации, оборудование, дидактические материалы и
другие средства обучения.
Далее самостоятельную работу можно постепенно усложнять. Например,
сложными являются задания, требующие объяснения причинно-следственных
связей и зависимостей между явлениями, событиями, раскрытия сущностей
законов, закономерностей или теорий.
Задача учащихся также усложняется в случае, если задание требует
интеграции знаний и умений. Необходимо постепенное наращивание трудностей
по конкретной теме, анализ междисциплинарных связей, сквозных идей и
проблем. Усложнение задания достигается и в том случае, когда в нем
проектируется решение сразу нескольких учебных задач.
Приведем пример:
1. Прочитать страницы учебника 17-26 (Богданович

О.В. Лекции по

экологии: учебные материалы/ О.В. Богданович.-Ростов на Дону: РГОТУПС,
2011г.
2. Сделать карточки с терминами и именами и выучить их.
3. Заполнить таблицу «История развития жизни».
4. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем.
5. Сделать презентацию.

6. Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля.
4. Составить кроссворд по теме «Методы улучшения качества питьевой
воды».
5. Решить задачи и оформить их письменно в тетради.

Примерная

тематика

внеаудиторной

самостоятельной

работы

учащихся:
Тема

Вид

самостоятельной

работы
Тема.

Контроль

и

выставление оценок

Проработка

конспектов

Экспертное

Экологиче занятия, учебной и специальной наблюдение и оценка на
ские последствия литературы

,

федеральных практических

или

хозяйственной

законов. Подготовка к опросу по лабораторных занятиях, ,

деятельности

теме.

человечес
кого общества

подготовка

сообщений, проведение

тестов,

докладов по темам, работа с устный опрос, карточки,
интернетом

для

поиска контрольной

информации.

работы

и

дифференцированного
зачета или зачета

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1.

Анализировать и прогнозировать экологические последствия

различных видов производственной деятельности;
2.

Анализировать причины возникновения экологических аварий и

катастроф;
3.

Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых

выбросов, стоков, твердых отходов;
4.

Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;

5.

Оценивать

состояние

экологии

окружающей

среды

производственном объекте;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

на

1.

Виды

и

классификацию

природных

ресурсов,

условия

устойчивого состояния экосистем;
2.

Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал

и охраняемые природные территории Российской Федерации;
3.

Основные

источники

и

масштабы

образования

отходов

производства;
4.

Основные источники техногенного воздействия на окружающую

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков производств;
5.

Правовые основы, правила и нормы природопользования и

экологической

безопасности;

Принципы

и

методы

рационального

природопользования, мониторинга и окружающей среды, экологического
контроля и экологического регулирования.
Разберем самостоятельную работу учащихся на примере написании
реферата.
Важным
подготовке

к

условием

разработки

самостоятельной

работе

методических
студентов

рекомендаций
является

четкое

по
и

конкретизированное требование преподавателя к выполняемой работе, цель этой
работы являются:
- закрепление полученных знаний;
- получение конкретного ответа и решение проблемы возникших при его
выполнении;
- формирование умений работать самостоятельно и проявлять творческие
идеи.
Реферат является дополнительной частью урока, позволяющей закрепить
базовые знания полученные в ходе изучения темы.
Успешность выполнения самостоятельной работы студентов зависит, как
от активной работы на занятиях, так и от самостоятельной работы дома.

В первую очередь для преподавателя необходимо вызвать интерес у
студентов к определенному заданию. На основании этого необходимо строить
дальнейшую работу со студентами.
Методические

рекомендации

необходимы

для

облегчения

взаимопонимания преподавателя и студентов, это главным образом пособие по
выполнению домашних работ студентами, что помогает преподавателю оценить
знания и умение студентов работать самостоятельно.
Цель

методических

рекомендаций

по

подготовке

студентами

самостоятельных работ:
- привлечение студентов к работе во внеурочное время;
- способность и умение в совершенстве пользоваться всеми методами
общения.
Задачи методических рекомендаций:
- повышение уровня и качества ответов;
- точное формирование поставленных целей и задач;
- закрепление или дополнение нового ( ранние изученного) материала;
- способность работать самостоятельно.

Организация самостоятельной работы
Самостоятельная работа выполняется в соответствии с учебным планом по
дисциплине.

Студенты

выполняют

самостоятельную

работу

(написание

реферата) по желанию, но не менее одного за семестр.
Преподаватель предлагает рекомендации по выполнению методической
работы:
- выбор одной из предлагаемых тем;
- формулировка цели и задачи;
- подбор необходимой литературы.

Требование к оформлению самостоятельной работы студентов
( на примере написания реферата)
1.Титульный лист:
- содержит название работы;
- Ф.И.О. выполнившего работу;
- Ф.И.О. проверяющего работу;
- название учреждения.
2. Объём работы:
- сообщение 2-3 листа;
- доклад 7-9 листов;
- реферат 10 и более.
3. Содержание:
- перечень всех подпунктов реферата;
- нумерация страниц.
4. Введение:
- определение целей и задач;
- выделение главных проблем работы;
- общие сведения.
5. Основной материал:

- четкое изложение материала;
- конкретные данные;
- составление таблиц, графиков;
- наглядное пособие.
6. Выводы:
- предложения;
- анализ;
- обобщение изученного материала.
7. Список используемой литературы:
- перечень авторов по алфавиту;
- адрес в Интернете (сайт).
8. Приложение:
- таблицы;
- графики;
- чертежи и.т.д.
9. Наглядные пособия:
- плакаты;
- раздаточный материал;
- презентации.
10. Пояснительная записка (если требуется).

Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является формой самостоятельной работы студентов и оформляется
на листах формата А 4. Объем не менее 7-10 листов. Печатный текст 14 шрифтом,
междустрочный интервал 1,5. Титульный лист оформляется в соответствии с
требованиями (см. приложение 1). Далее следует лист с указанием содержания
реферата (см. приложение 2), на котором обозначены пункты, разделы с
указанием их страниц. Третий лист реферата - введение, представляет собой
вступительную или вводную часть, оговаривает актуальность данной темы или
проблемы и т.д. На четвертом листе начинается изложение темы реферата с
учетом указанных разделов или пунктов. В завершении написания реферата на

предпоследнем листе делается вывод по данной теме. В конце указывается
список литературы (см.приложение 3) , не менее 2-3 литературных источников.
Студентами может использоваться наглядные пособия к реферату в виде
презентаций (см. приложение 4) или раздаточного материала.
Данная работа должна помочь студентам

свободно анализировать и

разъяснять свой материал. В результате чего повышается оценка уровня знаний
студентов,

готовность

их

достойно

выступить

в

качестве

оппонента.

Преподаватель лишь помогает всевозможными источниками литературы.
Студент самостоятельно готовит весь материал, используя все возможные
источники.
Проверку

самостоятельной

работы

студентов

проводят

в

форме

выступления, рассказа реферат. Где студент раскрывает все главные проблемы
темы. Необходимо объяснить: почему выбрана эта тема, объяснить все термины,
привести примеры опираясь на используемые источники литературы. В конце
необходимо сделать выводы и рекомендации (если требуется). Если студент
подготовил наглядный материал, продемонстрировать его.

Критерии при выставлении оценок студентам
1. Оценка «5» ставится если:
- студент чётко и понятно излагает материал;
- свободно владеет терминами;
- легко отвечает на вопросы преподавателя;
- доклад полностью соответствует требованиям по оформлению.
2. Оценка «4» ставится если:
- студент выполнил все выше перечисленные требования, но есть недочёты в
оформлении;
- затрудняется отвечать на задаваемые вопросы.
3. Оценка «3» ставится если:
- студент подготовил доклад, но затрудняется его рассказать;
- затрудняется отвечать на задаваемые вопросы;

- не подготовил наглядные пособия.
4. Оценка «2» ставится если:
- студент не готов.

Студентам предлагается перечень тем на выбор, например
1. Экологическая ситуация в моём городе;
2. Здоровый образ жизни;
3. Влияние человека на экосистему;
4. Как решить проблему мусора;
5. Концепция В.И.Вернадского о биосфере;
6. Заповедники России;
7. Развитие охраны природы;
8. Экологический кризис;
9. Загрязнение окружающей среды.
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