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1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены
на формирование следующих компетенций:
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).

2. План самостоятельной работы
Наименование темы

Содержание
работы

Количе
ство
часов

Форма
отчетности

Сроки
контроля

Формир
уемая
компете
нция
ОПК-5

Экология как научная и Работа
с
учебная дисциплина, ее конспектом
предмет и задачи
лекции,
дополнительной
литературой
Особенности социальной Работа
с
экологии.
Понятие
и конспектом
предмет
социальной лекции,
экологии.
Становление дополнительной
социальной экологии.
литературой.
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Защита
реферата

Индивид.
консультац.

6

Защита
презентаци
и, защита
реферата

Семинарско ОПК-5
е
занятие,
индив.
консультац.

Экологический кризис и
возможности его решения.
Причины экологического
кризиса.
Современные
экологические проблемы

6

Научное
сообщение

Семинарско
е занятие

Работа
с
конспектом
лекции,
дополнительной
литературой.

ОПК-5
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Понятие
окружающей
среды. Среда человека и ее
элементы. Качество жизни
и качество окружающей
среды

Работа
с
дополнительной
литературой,
Интернетресурсами.

6

Защита
презентаци
и

Поведение
человека
в
окружающей
среде.
Адаптация
человека
к
условиям
среды.
Потребности человека в
качественной жизни.
Социальная среда и её
составляющие.
Депривационные процессы
в
социальной
среде.
Проблемы
социопатий.
Социальные патологии
Экологические
аспекты
здоровья.
Экологическая
токсикология. Токсины и
их влияние на здоровье
человека

Работа
с
конспектом
лекции,
дополнительной
литературой.

6

Защита
реферата

Работа
с
конспектом
лекции,
дополнительной
литературой, с
интернетом
Работа
с
конспектом
лекции,
дополнительной
литературой, с
интернетом
Работа
с
дополнительной
литературой,
Интернетресурсами

8

Научное
сообщение
Защита
презентаци
и

Работа
с
дополнительной
литературой,
Интернетресурсами
Работа
с
дополнительной
литературой,
Интернетресурсами

Демэкология
и
народонаселение.
Демографическая
и
социальная политика как
факторы
социальной
среды.
Экологическая этика и
экологическое
сознание.
Ненасилие
как
форма
отношения к природе и как
нравственный принцип..
Понятие
«экологическая
культура». Формирование
экологической культуры.

Итого

Семинарско
е занятие

ОПК-5

индив.
консульт

ОПК-5

ОПК-5
Семинарско
е занятие.

6

Защита
презентаци
и

индив.
консульт

ОПК-5

8

Научное
сообщение
Защита
презентаци
и

Семинарско
е занятие.

ОПК-5

6

Защита
реферата

индив.
консульт

ОПК-5

6

Научное
сообщение
Защита
презентаци
и

Семинарско
е занятие.

ОПК-5

52

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому
занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать
учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по
проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
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Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы
семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по
тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и
определенным участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по
заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.
Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10
мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до
5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов,
законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами,
примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским
занятиям надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти
материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в
ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно
прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав,
отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку
своего выступления на семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на
каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно
принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому
способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут
вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и
конспектов.
Методические рекомендации по подготовке сообщений и докладов
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение
определённой темы.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
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3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в
необходимой логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.
10. Оценивание доклада.
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя
структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим
особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как
правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета
выступления, изложение (опровержение), заключение.
Выступление состоит из следующих частей: Вступление помогает обеспечить
успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: - название доклада; сообщение основной идеи; - современную оценку предмета изложения; - краткое
перечисление рассматриваемых вопросов; - интересную для слушателей форму изложения; акцентирование оригинальности подхода. Основная часть, в которой выступающий должен
раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части:
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и
захотели ознакомиться с материалами. Заключение - это чёткое обобщение и краткие
выводы по излагаемой теме. При соблюдении этих правил у вас должен получиться
интересный доклад, который несомненно будет высоко оценен преподавателем.
Тематика научных сообщений:
1.
Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации (охотничьесобирательская и аграрная культура).
2.
Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации
(индустриальное и постиндустриальное общество).
3.
Возрастание агрессивности среды как глобальная экологическая проблема.
4.
Классификация чрезвычайных ситуаций.
5.
Рост численности населения, как глобальная экологическая проблема.
6.
Ресурсный кризис, как глобальная экологическая проблема (земельные
ресурсы).
7.
Изменение генофонда, как глобальная экологическая проблема.
8.
Понятие экологической катастрофы.
9.
Ресурсный кризис, как глобальная экологическая проблема (энергетические
ресурсы).
10.
Особенности поведения человека в критических и экстремальных ситуациях.
11.
Экологическое движение в мире и России, его сущность и цели.
12.
Экологические права граждан России.
13.
Взаимосвязи человека и природы в магии, анимизме, тотемизме.
Методические указания по написанию рефератов
Оформление рефератов начинается с четкого определения структуры работы. Для
того, чтобы наиболее логично изложить весь необходимый материал, нужно предварительно
выявить проблему, после чего изучить достаточное количество источников информации по
выбранной теме. Все использованные первоисточники должны быть также указаны при
оформлении реферата.
В стандартах содержатся некоторые рекомендации по структуре реферата. Работа
должна состоять из четырех структурных частей, первая из которых – введение. В этой части
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нужно довольно кратко, на нее отводится всего один-два листа, обосновать актуальность
темы реферата, ознакомить с целью проведенной исследовательской работы и ее основными
задачами.
Следующая часть реферата – основная часть. Это самая объемная часть реферата – ее
объем должен составлять порядка 12-15 страниц. В этой части необходимо изложить анализ
материалов, выбранных в качестве основы для исследования. В ней также допускается
приведение собственной точки зрения автора, если она подкрепляется фактами или является
следствием общеизвестных научных трудов.
В заключении необходимо подвести итоги проделанной исследовательской работы. В
ней должны быть сформулированы выводы и приведены предложения о дальнейшем
развитии и решении проблемы. Эта часть, так же как и введение, довольно небольшая –
всего пара листов.
Все использованные при написании работы первоисточники должны быть указаны в
специальном разделе – списке использованной литературы. В нем должна содержаться
максимально подробная информация об источнике, дате его публикации, авторе работы. В
ГОСТ подробно описываются требования, в соответствии с которыми этот раздел должен
быть оформлен.
К оформлению текста требования остаются одинаковыми во всех структурных
разделах реферата. Прежде всего, это касается используемого в работе шрифта и размера. В
стандартах ГОСТ нет указаний по использованию определенного шрифта. Но во всех
исследовательских работах принято использовать Times New Roman, а размер шрифта
обычно составляет 12 или 14. Значение междустрочного интервала при этом обычно
составляет 1,5-2. При работе над рефератом важно помнить, что и размер текста, и его
шрифт
должны
оставаться
неизменными
на
протяжении
всей
работы.
ГОСТ жестко ограничивает размеры полей. Так ширина левого поля, по которому работа
впоследствии будет сшиваться, должна составлять 3 см, а правого – всего 1 см. Величины
верхнего и нижнего полей должны быть одинаковы и составлять по 2 см.
К оформлению заголовков также предъявляются определенные требования при
оформлении. Прежде всего, в конце заголовка точка никогда не ставится. Это, пожалуй,
наиболее распространенная при оформлении заголовков ошибка. От основного текста
заголовки должны отделяться увеличенным тройным междустрочным интервалом.
На всех страницах работы, за исключением титульного листа, должна указываться
нумерация. При этом титульный лист является первым листом, поэтому начинающаяся со
следующего листа нумерация начинается со второго листа. Титульный лист обычно
оформляется в соответствии с требованиями самого учебного заведения. Следующий за
титульным лист – оглавление, в котором наиболее точно указываются все встречающиеся в
реферате заголовки с указанием соответствующего номера страницы. Особых требований к
оформлении этого раздела нет.
При оформлении основной части реферата могут использоваться таблицы, графики,
диаграммы или рисунки. Все они должны быть оформлены в строгом соответствии с
требованиями соответствующего ГОСТ. Так, если в работе приводится один из этих
элементов, в тексте работы обязательно должна быть ссылка на этот элемент. Все элементы
должны нумероваться, причем указываться должен не только номер элемента, но и его
краткое название. Так же, как и в заголовках, в названии точка не ставится.
При написании работы использование различной литературы неизбежно. Все
использованные источники оформляются в списке используемой литературы. При его
составлении необходимо не просто указать точное название источника, год выпуска, автора
или редактора и название издательства, все источники должны быть указаны в строго
определенном порядке. Так в первую очередь указывается законодательная литература, а
только после нее – основная и периодика. В последнюю очередь указываются интернет источники информации.
Примерные темы рефератов
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Газовый состав атмосферы. Проблема озоновой дыры
Проблема выживания в современном мире.
Понятие адаптивности и адаптированности человека в его отношениях с
окружающей средой.
Игромания - как социальная патология
Социальные болезни как следствие социальных явлений.
Поведение человека в районе стихийного бедствия или техногенной катастрофы.
Экологические аспекты развития патологий у человека. Схема формирования
экологозависимых заболеваний у человека.
Фактор среды в развитии личности.
Стихийные бедствия в сознании и поведении людей.
Социальная экология семьи.
Общечеловеческие ценности как оптимальная форма взаимодействия человека с
миром.
Адаптация человека к условиям стихийных бедствий.
Проблема взаимодействия человека с окружающим миром (в восточных
религиях, в христианстве).
Мониторинг состояния природной среды как важное направление экологической
безопасности.
Нормативно-правовые аспекты охраны окружающей среды в Российской
Федерации (на примере своего региона).
Экологическая токсикология, её влияние на образ жизни человека.
Экологические модели развития современного мира.
Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
Возрастание агрессивности среды как глобальная экологическая проблема.
Экологические аспекты здоровья населения в Иркутской области.
Проблема истощения озонового слоя: последствия и пути преодоления.
Загрязнение окружающей среды: демографические и соматические последствия.
Функции, цели и задачи экологической экспертизы.
Влияние экологической обстановки на демографические характеристики и
здоровье населения (на примере одного из регионов).
Древние религиозные верования как основа формирования экологического
сознания.
Охрана здоровья населения от воздействия экологических факторов
производства.
Демографический аспект глобального экологического кризиса цивилизации.
Современная демографическая политика.
Общественное экологическое движение в России.
Экологические функции правоохранительных органов РФ.
Контроль за соблюдением регламентов содержания химических, биологических,
радиационных и других элементов окружающей среды.
Экологическое движение в мире и России, его сущность и цели.
Методические указания к оформлению презентации

Презентация – представление подготовленного содержательного сообщения.
Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность: сообщение
делается в режиме диалога с участниками. Цели презентации: каждое деловое общение
предполагает точное формулирование целей, которые должны быть достигнуты.
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; где работает автор
проекта и его должность.
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Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные моменты
доклада - презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на
необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
Информация по заявленной проблеме изложена полно и чётко. Обоснована
актуальность, цель и задачи.
Материалы чётко структурированы, эффекты, применённые в презентации не отвлекают
от её содержания, способствуют акцентированию внимания на наиболее важных моментах.
Фон слайда выполнен в приятных для глаз зрителя тонах.
Стиль оформления презентации (графического, звукового, анимационного) соответствует
содержанию презентации и способствует наиболее полному восприятию информации. Все
гиперссылки работают, анимационные объекты работают должным образом.
В заключение презентации приведены лаконичные, ёмкие выводы, выделен личный
вклад в разработку заявленной проблемы, его нововведение. Приведён список
использованной литературы и Интернет-ресурсов, информация об авторах проекта.
Критерии оценки презентации студента: информативность, дизайн, применение
логики исследования, актуальность, глубина.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Изучение дисциплины «Социальная экология» завершается зачетом в виде теста
промежуточной аттестации, вопросов, выносимых на зачет. Зачет является формой
итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических
занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах, выносимых на зачет.
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в
рабочей программе по дисциплине.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания
излагаемых проблем.
Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие
вопросы. На подготовку к ответу студенту дается 30 минут с момента получения им
зачетных вопросов.
Составитель: к.б.н., доцент Конунова А.Н.
Зав. кафедрой ботаники, зоологии,
экологии и генетики, к.б.н., доцент

Е.Н. Польникова
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