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Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 
индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента по 
дисциплине «Экология».
Содержание реферата

Реферат,  как  правило,  должен  содержать  следующие  структурные
элементы:

1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).

Примерный  объем  в  машинописных  страницах  составляющих  реферата
представлен в таблице.

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата
Наименование частей реферата Количество страниц

Титульный лист 1
Содержание (с указанием страниц) 1
Введение 1-2
Основная часть 7-10
Заключение 1-2
Список использованных источников 1-2
Приложения Без ограничений
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата,

глав  и  параграфов  его  основной  части  с  указанием  номера  страницы,  с
которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: 
обосновывается актуальность выбранной темы; 
определяется  цель  работы  и  задачи,  подлежащие  решению  для  её
достижения; 
описываются  объект  и  предмет  исследования,  информационная  база
исследования;
кратко характеризуется структура реферата по главам.
Основная  часть  должна  содержать  материал,  необходимый  для

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения
реферата.  Она  включает  2-3  главы,  каждая  из  которых,  в  свою  очередь,
делится  на  2-3  параграфа.  Содержание  основной  части  должно  точно
соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы
реферата  должны  раскрывать  описание  реше  решения  поставленных  во
введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны
соответствовать  по  своей  сути  формулировкам  задач  реферата.  Заголовка
"ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.



Главы  основной  части  реферата  могут  носить  теоретический,
методологический и аналитический характер.

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и
последовательное  развитие  основной  темы  на  протяжении  всей  работы,
самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также
обязательным  является  наличие  в  основной  части  реферата  ссылок  на
использованные источники.

Изложение  необходимо  вести  от  третьего  лица  («Автор  полагает...»)
либо  использовать  безличные  конструкции  и  неопределенно-личные
предложения  («На  втором  этапе  исследуются  следующие  подходы…»,
«Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.).

В  заключении  логически  последовательно  излагаются  выводы,  к
которым  пришел  студент  в  результате  выполнения  реферата.  Заключение
должно  кратко  характеризовать  решение  всех  поставленных  во  введении
задач и достижение цели реферата.

Список использованных источников является составной частью работы
и  отражает  степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество
источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата
их рекомендуемое количество от 5. При этом в списке обязательно должны
присутствовать  источники,  изданные  в  последние  3  года,  а  также  ныне
действующие  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  отношения,
рассматриваемые в реферате.

В приложения следует относить вспомогательный материал,  который
при  включении  в  основную  часть  работы  загромождает  текст  (таблицы
вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

Темы рефератов:
1.  Проблема  загрязнения  окружающей  среды  на  протяжении  ряда

исторических эпох.
2. Основные среды жизни.
3. Загрязнение мировых водных бассейнов.
4. Современные проблемы лесопользования.
5. Характеристика биогеоценоза и экосистем.
6. Коммонер и законы экологии.
7. Сущность прикладной экологии.
8. Экология города: проблемы и пути их разрешения.
9.  Влияние  автотранспортных  средств  на  загрязнение  окружающей

среды.
10. Обеспечение радиационной безопасности.
11. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу.
12.  Создание  атомных  электростанций  и  их  угроза  для  человека  и

окружающей среды.
13. Влияние человека на окружающую среду.
14. Обеспечение лазерной безопасности.
15. Промышленные предприятия и их воздействие на природу.



16. Природные катаклизмы.
17.  Автотранспорт  и  его  влияние  на  экологическую  ситуацию  в

городской местности.
18. Загрязнение морских морей нефтепродуктами.
19. Охрана животного мира.
20. Заповедники: сущность и предназначение.
21. Изменение климата: предпосылки и последствия.
22. Человек и его стремление покорить природу.
23. Компьютерные технологии и экологическая безопасность.
24. Международная система окружающей среды.
25. Способы очистки сточных вод.
26. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека.
27. Мировые ресурсы полезных ископаемых.
28. Сущность парникового эффекта.
29. Разрушение озонового слоя.
30. Последствия Чернобыльской аварии.
31. Изменение химического состава подземных вод.
32. Методы борьбы с пожарами.
33. Круговорот азота в природе.
34. Влияние мировых войн на окружающую среду.
35. Безотходная переработка бумажных отходов.
36. Пестициды и химические удобрения.
37. Проблема опустынивания планеты.
38. Экологическое воспитание населения.
39. Виды экологических кризисов.
40. Международные природоохранные организации
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