Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины
Б1.Б.30 «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды»
Методические указания по работе с теоретическим материалом (конспектом
лекций):
Для работы с теоретическим материалом студентам необходимо:
- просмотреть конспект сразу после занятий;
-отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для
понимания;
- попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу;
- составьте пресс-релиз об этом мероприятии.
В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачу,
указать возможные варианты и методы работы, предостеречь от наиболее часто
встречаемых ошибок при ее реализации. Затем каждый студент решает задачу на своем
конкретном материале.
Параллельно преподаватель, контролирует ход выполнения работы и путем беседы
с каждым студентом проверяет уровень и качество усвоения предшествующего материала.
Для работы с конспектом лекций студентам необходимо:
- просмотреть конспект сразу после занятий;
-отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для
понимания;
- попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу;
- каждую неделю отводить время для повторения пройденного материала, проверяя
свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам.
Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопросы и обратиться на текущей консультации или на ближайшей
лекции за помощью к преподавателю.
Методические указания по подготовке к практическими лабораторным занятиям
Для самостоятельной работы при подготовке к практическим и лабораторным
занятиям студентам необходимо:
- на первом занятии получить у преподавателя задания по курсу, планы подготовки
к практическим занятиям. Обзавестись всем необходимым методическим обеспечением;
- перед практическим занятием изучить теорию вопроса, а также ознакомиться с
практическими наработками по тематике.
Методические указание по подготовке к собеседованию
В начале каждого практического занятия проводится собеседование с
обучающимися, с целью выяснения их знаний по заранее определенным темам изучаемого
курса.
При подготовке к опросу студентам рекомендуется самостоятельно проработать
материалы конспекта лекций, основную и дополнительную литературу, рекомендованную
для изучения в данном разделе дисциплины, ознакомиться со справочными материалами.
Рекомендуется при подготовке к опросу составлять план-схему ответа по каждому
вопросу, выписывать основные термины и понятия в персональный глоссарий
Методические указание по подготовке реферата
Основной формой самостоятельной подготовки студента является подготовка
реферата. Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются примерными,
поэтому по согласованию с преподавателем студент может ее перефразировать, изменить
или предложить свою тему. При подготовке реферата студенту необходимо решить
следующие задачи:
обосновать актуальность освещаемой темы;

ознакомиться с основной литературой по теме и сделать её критический анализ;
собрать необходимый материал;
провести тщательную систематизацию и анализ собранных данных;
сделать собственные выводы, изложив свою точку зрения по дискуссионным
вопросам темы.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге
формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный,
границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный
объём реферата – 15-20 страниц.
Для контроля процесса усвоения знаний студентами используется текущий и
итоговый контроль.
По результатам текущего контроля студентов производится аттестация, допуск к
экзамену. Итоговый контроль осуществляется в форме письменного опроса на экзамене.
Методические указания по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого
задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
• сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
• обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
• фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
• готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
• работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
• пользоваться реферативными и справочными материалами;
• контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
• обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
• пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
• использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
• повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
• обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
• использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Методические указание по подготовке к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

