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1. Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «География» проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

– развития познавательных и творческих способностей; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации. 

 В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определѐнные сроки и с 

последующей проверкой результатов на занятиях.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

– степень овладения профессиональными компетенциями; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

Изучение дисциплины осуществляется по выполнению самостоятельных работ, в 

которых последовательно закрепляются знания, умения и навыки: 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний по географии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

– воспитание убежденности позитивной роли географии в жизни современного общества, 

необходимости толерантного отношения к окружающему кругу людей, бережного 

отношения к окружающей среде и своей Родине; 

– применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни. 

 

 В рабочей программе по дисциплине «География» определены темы и виды 

деятельности, предназначенные для самостоятельной работы. В данных методических 

рекомендациях предложены указания по еѐ выполнению. 
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2. Введение 

 

Данные методические указания предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов 1 курса. 

На самостоятельную работу, согласно учебному плану отводится 9 часов.  

Цель методических рекомендации: оказание помощи студентами в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «География». Самостоятельная работа студентов 

предназначена для углубления сформированных знаний, умений и навыков. 

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

В процессе изучения географии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах массовой информации, Интернете, 

в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 

результатов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

– самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

– подготовка к лекционным занятиям; 

– подготовка к устным или письменным опросам; 

– выполнение домашних заданий по закреплению тем; 

– выполнение домашних заданий по решению типичных задач; 

– составление и оформление докладов и рефератов по отдельным темам программы; 

– участие в олимпиадах и викторинах по географии. 

 

3. Основная часть  

1.  Методические рекомендации для студентов  

по отдельным формам самостоятельной работы 

 

Составление конспекта. 

Рекомендации: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Написание реферата – это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 

изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 
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Критерии оценки: 

– соответствие содержания теме; 

– глубина проработки материала; 

– грамотность и полнота использования источников; 

– соответствие оформления реферата требованиям. 
 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. 

Краткость изложения информации характеризует способность к еѐ свертыванию. В рамках 

таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объѐма информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по 

качеству знаний в процессе контроля.  

Критерии оценки: 

– соответствие содержания теме; 

– логичность структуры таблицы; 

– правильный отбор информации; 

– наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

– работа сдана в срок. 
 

Работа в контурной карте – это особый вид географических карт, позволяющий 

изобразить любые географические объекты, явления, процессы, события с помощью условных 

обозначений. Задания, выполняемые на контурной карте, развивают память, внимание, 

художественное воображение и пространственное восприятие. Способствуют запоминанию 

картографического содержания. Контурная карта – творческая учебная работа, поэтому 

оформление контурной карты требует точности и аккуратности, соблюдения ряда правил. 

Критерии оценки: 

– умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

– умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на карте; 

– умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

– работа сдана в срок 
 

2. Требования к оформлению и содержанию письменной работы 
 

Письменная работа (реферат, доклад и т.д.) должна отвечать определенным 

требованиям. 

На титульном листе необходимо указать следующие данные: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

 

Название реферата (доклада) 

   

Выполнил: 

ФИО студента, курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 
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 Самара, 2018 г. 

Список использованной литературы оформляется следующим образом: 

 порядковый номер в списке; 

 фамилия и инициалы автора; 

 название книги (для статьи еѐ заглавие, название сборника или журнала, его номер); 

 место и год выпуска. 

Например: 

География: учебное пособие / Н.С. Лукьянова. – Москва: КноРус, 2018. – 288 с.  

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение 

ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Например: 

Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / Е.В. Вавилова. – Москва: 

КноРус, 2017. С. 43. 

 

Оформление работы 

Письменная работа выполняется на листах А 4, на одной стороне листа. Кегль – Times, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5. 

 

Рекомендуемый объем: 

Доклад – 3-5 листов формата А 4. 

Реферат – 10-15 листов формата А 4. 

 

При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля: 

 сверху 2 см; 

 снизу 2 см; 

 слева 3 см; 

 справа 1,5 см. 

 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не 

проставляется. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова Рис. и еѐ номера. 

Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту. 
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3. Раздел 1. География как наука 

 

Тема 1.2. Источники географической информации (1 час) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, освойте способы картографических изображений на контурной карте. 

 Задание: 

 Покажите на контурной карте следующие географические объекты: 

– равнины: Восточно-Европейскую, Западно-Сибирскую, Великую Китайскую, Великие 

равнины (Северная Америка); 

– плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское; 

– горы: Гималаи, величайшую вершину мира Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Скандинавские, Аппалачи;  

– острова Исландия и Новая Зеландия, полуостров Камчатка Гренландия, Мадагаскар, 

Гавайские;  

– полуострова: Аравийский, Скандинавский Лабрадор, Индостан, Сомали;  

– моря: Черное, Балтийское Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское;  

– заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский;  

– проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малайский;  

– реки: Нил Амазонку, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волгу, Лену, Амур, Обь;  

– каналы: Суэцкий, Панамский. 

 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на контурной карте карандашами.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Раздел 2. Общий обзор современного мира 

 

Тема 2.4. Мировое хозяйство (1 час) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, подготовьте устное сообщение в сопровождении компьютерной 

презентации на тему «Важнейшие международные и региональные организации». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на компьютере с использованием программы MS Power Point.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм 

презентации составляет 10-15 слайдов. Доклад предоставляется в печатном виде объѐмом 5-7 

листов. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Тема 2.5. География отраслей мирового хозяйства (1 час) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, подготовьте устное сообщение в сопровождении компьютерной 

презентации на тему «Центры международного туризма и отдыха». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на компьютере с использованием программы MS Power Point.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм 

презентации составляет 10-15 слайдов. Доклад предоставляется в печатном виде объѐмом 5-7 

листов. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Раздел 3. Регионы мира 

 

Тема 3.1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы (2 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните задания по теме «Города-миллионеры Западной Европы»: 

 

 

 

 

 

 

 Дайте характеристику экономическо-географического положения одной из стран 

Зарубежной Европы (по выбору). 

 

 

  

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм работы 

составляет 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 3.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии (2 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните задание на тему «Природно-ресурсный потенциал 

регионов Зарубежной Азии». 
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 Напишите доклады на следующие темы: «Крупнейшие страны Азии». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм доклада 

составляет 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 3.3. География населения и хозяйства Африки (2 часа) 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите сообщения на тему: «Важнейшая продукция, поставляемая 

странами Африки на мировой рынок»; напишите доклады на тему: «Государства Африки». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм работы 

составляет 3-5 листов формата А4.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Основные источники: 
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Нефедова М.В., Ляшенко Е.А. – Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 
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География туризма: учебник / А.Ю. Александрова под ред. – Москва: КноРус, 2018. – 

592 с. 

География российского внутреннего туризма: учебное пособие / А.Б. Косолапов. – 

Москва: КноРус, 2017. – 267 с. 

География туризма (Ростуризм): учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Зигерн Н.В. 

Корн, Н.В. Шабалина. – Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014. 

География почв. Почвы России: учебник / В.Д. Наумов. – Москва: Проспект, 2016. – 344 

с. 

Коммерческая география России. Территориальная организация производства и рынка: 

учебное пособие / Е.Л. Плисецкий. – Москва: КноРус, 2016. – 208 с. 

 

Ресурсы Интернета: 

 

Электронный ресурс.  Самая большая энциклопедия по любой стране мира. Форма 

доступа: http: // www.еncarta.com 

Электронный ресурс. Каталог стран мира – информация по разделам: история и 

география, население, столица, религия и культура. Форма доступа: http: // www.worlds.ru 

Электронный ресурс. Каталог государственных флагов стран мира. Форма доступа: http: 

// www.fbit.ru/free/flags 

Электронный ресурс. Справочные и энциклопедические данные по большинству стран, 

много туристической информации, местная валюта, флаги почти всех стран на карте. Форма 

доступа: http: // www.infa.ru/map/world 

Электронный ресурс. Самая большая энциклопедия по любой стране мира. Форма 

доступа: http: // www.encarta.com 

Электронный ресурс. Библиотека по географии. Библиография и полные тексты 

учебных, учебно-методических и научных книг и статей по географии. Форма доступа: 

http://www.auditorium.ru/aud/index.php 

Электронный ресурс. Виртуальные путешествия. Рассказ о достопримечательностях, 

истории и современности стран, городов, регионов. Форма доступа: 

http://www.kulichki.com/travel 
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