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Введение 

Самостоятельнаяработаявляетсяважнойчастьюучебногопроцесса, 

изначениееевперспективедолжновозрастать. 

 Проблемаэффективностисамостоятельнойработыстудентовсохраняетсв

оюактуальностьвпедагогикедлительноевремя. 

Одниавторырассматриваютсамостоятельнуюработукакметодобучения, 

вторые—какодноизсредствобучения, третьи—

какформуорганизациипознавательнойдеятельности. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

  формирования  компетенций, умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

  развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

 

Критериямиоценкирезультатоввнеаудиторнойсамостоятельнойработ

ыстудентаявляются: являются: 

 уровеньосвоениястудентомучебногоматериала; 

 умения 

студентаиспользоватьтеоретическиезнанияпривыполнениипракти

ческихзадач; 

 сформированностьучебныхумений; 

 оформлениематериалавсоответствиистребованиями. 

 

 Данные методические указания предназначены для  организации и 

обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы студентами  ГБОУ СПО 

«ТАПТ» поОП.01. «Сервисная деятельность» специальности 100126 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства. 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями  федерального образовательного стандарта, рассчитаны на 

34часа и включают следующие виды самостоятельных работ: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы; 

 конспектирование учебных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы по темам; 

 подготовку к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  оформление  работ;  



 создание презентаций; 

 написание докладов по заданным темам;  

 работа с Интернет-ресурсами 

 

 

Пояснительная записка 

Виды, объем, и содержание  самостоятельной внеаудиторной работы 

студентами  рассмотрены на заседании цикловой комиссии 

профессиональных  дисциплин на основании изучения бюджета времени и в 

соответствии с учебным планам и рабочей программой поОП.01 «Сервисная 

деятельность». 

При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы студентам 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 работу следует выполнять в отдельной тетради, на внешней обложке 

которой должны быть указаны фамилия и инициалы выполняющего 

работу, название учебного заведения, номер группы, номер варианта; 

 номер варианта определяется согласно списку группы; 

 задания выполняются любой пастой, (кроме красного цвета) на 

странице оставляются  поля от  3 до 4  см для замечаний 

преподавателя; 

 при подготовке к практическим работам студенты готовит ответы на 

контрольные  вопросы; 

 тема презентации, доклада выбирается студентом из общего списка 

согласно номеру варианта; 

На  первом курсе предлагается выполнить самостоятельную работу, 

рассчитанную на 34 часов. 
 

Методические указания по работе 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 

графически; 

- отражать содержание информации тезисно; 

- 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. 

 

Требование  по написанию доклада 
Доклад - это  сообщение на определенную тему, цель которого получить 

знания из дополнительной литературы, систематизировать материал и 

проиллюстрировать его примерами. 



1. Тема доклада  выбирается из списка предложенного ниже и 

согласовывается с преподавателем. 

2. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  

при получении задания. 

3. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

4. Доклад должен сообщать новую информацию. 

При составлении  доклада необходимо помнить о его композиционной 

структуре. Выступление должно состоять из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада 

 сообщение основной идеи 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

Основная часть должна  глубоко раскрыть суть затронутой темы, которая 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

 

Темы докладов 

 

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.  

29. Понятие, форма и система экологического контроля; 

30. Экологическая экспертиза как самостоятельный вид 

экологического контроля; 

31. Формы и механизм экологической ответственности; 

32. Состав экологического правонарушения и ответственность за 

него; 

33. Международные объекты охраны природных ресурсов и формы 

сотрудничества в области охраны окружающей природной среды; 

34. Принципы международного права в области охраны окружающей 

природной среды; 

35. Экологическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности РФ; 

36. «Региональное законодательство в области охраны природы» 

37. «Экологические нарушения территорий места расположения 

Образовательного Учреждения (ОУ)» 

38. «Состояние и использование водных источников по месту 

расположения ОУ»  

39.  «Состояние и использование растительного и животного мира по 

месту расположения ОУ» 

40. «Состояние и использование почвенных ресурсов по месту 

расположения ОУ» 



Создание презентаций 

 

Темы  презентаций выдаются в начале учебного года. Над каждой 

темой работают два обучающихся. Над темой под номером 1 работают 

обучающиеся, чей порядковый номер в учебном журнале 1и 2, над темой под 

номером два, студенты с порядковым номером 3,4 и т.д.  Срок сдачи 

презентации – последний урок по заданной теме.Результаты создания 

презентаций обучающимися заносятся в   журнал 

 

Эталон выполнения  презентация: 

Структура презентации: 

 правильное оформление титульного слайда; 

 наличие понятной навигации; 

 использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графика); 

 планирование рабочего пространства. 

Оформление презентации: 

 использование эффектов анимации; 

 единый стиль оформления; 

 использование на слайдах разного рода объектов; 

 форматирование текстовой информации; 

 грамотное использование WordArt. 

Содержание презентации 

 Содержащаяся информация в презентации соответствует выбранной 

теме 

 Представленная информация в презентации и докладе  полностью 

раскрывает поставленные задачи  

 Материал излагается логически последовательно 

Организация: 

 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы; 

 слайды представлены в логической последовательности; 

 красивое оформление презентации. 

 

Темы презентаций. 

1. «Особо охраняемые территории Кемеровской области» 

2. «Мониторинг окружающей среды» 

3. Редкие виды растений и животных на территории области. 

4. Вторичное сырье в современном производстве. 

5. Экологическая ситуация моего города или села 

6. Рациональное природопользование – путь к сотрудничеству человека и 

природы 

7. Сельское хозяйство без химии. 

 



Вопросы подисциплине 

 

Тема 1.1 Взаимодействие человека и природы 

1. Какие последствия вызвала хозяйственная деятельность в?:  

- литосфере;  

- атмосфере; 

-  гидросфере; 

- биосфере.  

2. Какую опасность представляют загрязнения?: 

-  химическое; 

- физическое;  

-  механическое.  

3. Какое значение имеет природа в Вашей жизни?  

4. В чем особенности ресурсного, биологического, эстетического значения 

природы для человека?  

5. Какова роль природы в формировании эстетической и нравственной 

культуры человека? 

 

Тема 1.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование 

1. Что такое «природные ресурсы»?  

2. Приведите примеры природных ресурсов, источники энергии, сырье, 

предметы потребления, банк генофонда или источников информации об 

окружающем мире. 

3. Как и почему изменилось потребление ПР во второй половине текущего 

столетия?  

4. Назовите экологические последствия интенсивного использования 

природных ресурсов. 

5. Какие меры предпринимаются для решения экологических проблем в этой 

сфере. 

  

Тема 1.3. 

Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами 

1. Какие электростанции и почему оказывают влияние на глобальное 

изменение климата планеты?  

2. Расшифруйте и дайте определения: ПДК, ПДВ, ПДС, ПДН, ПДУ?  

3. Дайте определение следующим понятиям: мониторинг, прогнозирование, 

моделирование, экспертиза.  

4. Оцените санитарное состояние воздуха, учитывая эффект суммации:  

- В воздухе одновременно присутствуют пары фенола и ацетона в 

концентрациях: 

Сфен=0,008 мг/м
3
. Сацет=0,334 мг/м

3
 соответствующие ПДК=0,01 мг/м

3
, 

ПДК=0,35 мг/м
3
. 

Выберите правильный ответ: 



4.1 Состояние окружающей среды опасно для здоровья человека. 

4.2 Состояние окружающей среды не влияет на здоровье человека. 

Тема 2.1 Государственные и общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу.  
1. Какие разделы в законе об «Охране окружающей природной среды» 

необходимо знать в Вашей профессиональной деятельности? 

2. Почему создаются Международные объединения по охране окружающей 

природной среды? Ответ обоснуйте. 

3. Перечислите основные региональные организации, которые причастны к 

вопросам природопользования. 

4. По поводу участия общественности в обсуждении и решении проблем 

охраны окружающей среды (ООС) есть разные мнения. С каким из них и 

почему Вы согласны? 

Чем шире слои населения будут участвовать в обсуждении и решении 

проблем (ООС), тем быстрее будет внесена гармония во взаимоотношения 

между обществом и природой. 

Вопросы ООС требуют научного подхода. Поэтому обсуждать эти вопросы 

должны ученые, специалисты, руководители. 

5. Что вы можете сказать о проблемах, которые поднимают «зеленые»? 
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