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Пояснительная записка 
 

        Данные методические рекомендации предназначены для 

самостоятельной работы обучающихся с учебником, конспектом, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.  Главное внимание в 

заданиях уделяется формированию географических понятий, позволяющих 

привести знания в систему. Методические рекомендации разработаны на 

основе примерной программы дисциплины « География»  для профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»  

    Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 • личностных: 

 - сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 

и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 - сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

 - критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 - креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность  

и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
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 - умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие; 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 -умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, 

-умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 - представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

 - владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 - владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 - сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 - владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 - владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах  

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем . 
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                          Виды самостоятельных работ по дисциплине 

ГЕОГРАФИЯ 

1.Подготовка докладов. 

2.Написание конспекта. 

3. Подготовка сообщений. 

4. Работа с вопросами. 

 

Рекомендации по выполнению  

видов самостоятельной работы студентов 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

 

Доклад -публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

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. 

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, 

заключение. 

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. 

Выступление состоит из следующих частей: 
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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. 

 

 

 

Методические рекомендации по написанию конспекта 

 

При подготовке конспекта рекомендуется придерживаться такой 

последовательности: 

1.Прочтите текст. 

2.Определите цель изучения темы (какие знания должны приобрести и какими 

умениями обладать). 

3.Выделите основные положения. 

4.Проанализируйте  основные положения. 

5.Сделайте выводы. 

6.Составьте краткую запись. 

тех или иных фраз; 

в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных 

грамматических конструкций. 

 

Методические рекомендации при подготовке сообщения 

 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, 

отражает современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом 

информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель сообщения; 

- определить место и сроки подготовки сообщения; 

- оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения; 

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

- оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 
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- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с 

указанными ниже требованиями. 

Этапы работы над сообщением 

1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных 

рекомендациях. 

2. Составление списка используемой литературы. 

3. Обработка и систематизация информации. 

4. Написание сообщения. 

5. Публичное выступление и защита сообщения. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту 

 Существенное влияние на результативность успеваемости, зачетов  

оказывает соблюдение режима дня, включая прогулки на свежем 

воздухе (некоторые родители наказывают детей, лишая их 

возможности бывать на свежем воздухе). 

 Очень важно не засиживаться допоздна при подготовке к занятиям, 

делать перерывы, переключаясь в это время на другой вид 

деятельности. 

 Добросовестное ведение рабочей тетради, восстановление конспектов 

пропущенных уроков; основная часть ответов на вопросы зачетов  

отражена в конспектах уроков в тетради. 

 При ответе на вопрос (и в письменной, и в устной форме) необходимо 

помнить, что ответ на вопрос должен содержать 3 элемента (как и при 

написании сочинения): 

 а) вступление 

 б) основная часть (с поясняющими примерами) 

 в) заключение (вывод). 

 Начинать подготовку необходимо с более сложных вопросов, чтобы 

была возможность подойти к преподавателю для консультации. 

 Неприемлемо  «немое» чтение теоретического материала, необходимо 

все проговаривать вслух, желательно, чтобы родители послушали 

ребенка, дали оценку его подготовке. 
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 Необходимо помнить, что практически любой вопрос по географии 

можно рассмотреть, опираясь лишь на картографические пособия 

(атлас), даже если ученик растерялся или что-то забыл, карта – 

неоценимый помощник. 

 При работе с письменными, в том числе и с тестовыми заданиями, 

необходимо внимательно прочитать сам вопрос и варианты ответов к 

нему; часто учащиеся ошибаются при выборе ответа лишь потому, что 

спешат, поверхностно читают задание. 

 Желательно при подготовке к экзамену в отдельной тетради составлять 

краткий тезисный план каждого вопроса, выписывать статистику и 

термины. Это позволяет лучше запомнить материал, простроить ответ 

логически. Родители могут помочь в этом, совместно расписав 2-3 

вопроса. 

 Большое заблуждение, что шпаргалки вредны. Писать их можно, это 

также позволяет лучше запомнить материал, а вот брать их с собой не 

стоит, рано или поздно это станет не самой лучшей помощью. 
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При выполнение самостоятельных работ обучающиеся используют  

 

Интернет-ресурсы 

 www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 

 www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии). 

 www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины 

по биологии —экологии на сервере Воронежского университета). 

 www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

 www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов). 

 www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном открытом 

университете). 

 www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

 www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно 

и дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

 www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

 www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: «Общая 

биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 
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Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, за глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко 

ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию 

с практикой, решать задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная оценка предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он полно освоил 

учебный материал, владеет понятийным аппаратом,  ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет знания для решения задач, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма 

ответа имеют некоторые неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, 

но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определений понятий, в применении знаний для решения задач, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  он 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения задач, за полное незнание и непонимание учебного 

материала или отказ отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


