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Введение.

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы 

существенно возрастает. Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что 

развитие субъекта профессиональной деятельности невозможно вне 

деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, планируются и 

реализуются действия и операции, полученный результат соотносится с 

поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д. 

Субъектная позиция обучающегося в обучении становится главным условием 

формирования опыта практической деятельности и на его основе - овладения 

компетенциями. Это в свою очередь требует соответствующей 

реорганизации учебного процесса в части образовательной составляющей, 

усовершенствования учебно-методической документации, внедрения новых 

информационно-образовательных технологий, обновления технического и 

программного обеспечения самостоятельной работы, новых технологий 

самоконтроля и текущего контроля знаний, умений и навыков.

Самостоятельная внеаудиторная работа по географии проводится с 

целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

учебной дисциплине «География» разработаны для студентов 



специальностей: 23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог», 08.02.10. «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство», 23.02.01. «Организация перевозок и управление на транспорте» 

(по видам), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по учебной 
дисциплине «География» учебным планом филиала СамГУПС в г. Ртищево 
отводится 18 часов.

Требования к выполнению самостоятельных работ:
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить 
методические указания преподавателя по выполнению работы.
2. Самостоятельная работа по дисциплине выполняется в отдельной тетради 
для самостоятельных работ и (или) на контурной карте, которая сдаётся 
преподавателю.
3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока.
4. Если обучающийся испытывает затруднения: не ясны задания, порядок их 
выполнения обучающийся получает консультацию у преподавателя.
5. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и
правильность выполнения работы поощряется.
6.Обучающийся получает допуск к сдаче дифференцированного зачёта по 
дисциплине: «География» при условии, что все самостоятельные работы 
будут выполнены в срок и на оценку не ниже «3» (удовлетворительно).



Тематический план

Наименование разделов и тем Количество 
часов

Введение
1.Источники географической информации
2.Политическое устройство мира 2
З.География мировых природных 
ресурсов

1

4.География населения мира. 2
5.Мировое хозяйство. 4
5.1 Современные особенности развития
мирового хозяйства.
5.2 География отраслей первичной сферы 
мирового хозяйства.

1

5.3 География отраслей вторичной сферы 
мирового хозяйства.

1

5.4 География отраслей третичной сферы 
мирового хозяйства.

2

б.Регионы и страны мира 9
6.1 Г еография населения и хозяйства
Зарубежной Европы.

2

6.2 География населения и хозяйства
Зарубежной Азии

2

6.3 География населения и хозяйства
Африки

2

6.4 География населения и хозяйства
Северной Америки

1

6.5 География населения и хозяйства
Латинской Америки

2

6.6 География населения и хозяйства
Австралии и Океании
7.Россия в современном мире
8.Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества
Всего 18



Самостоятельная работа №1

Тема: «Политическое устройство мира»

Задание №1. Составьте кроссворд на тему: «Страны мира»

Метод контроля: письменная проверка.
Форма отчёта: письменная работа (кроссворд).
Рекомендации по составлению и оформлению кроссворда: Приложение 1 
Критерии оценки:
Четкость изложения материала, полнота исследования темы;
Оригинальность составления кроссворда;
Практическая значимость работы;
Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 
ошибок;
Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 
пунктуационных ошибок;
Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения.

Кроссворд оценивается на оценку «5», если:
- работа основана на добросовестной проработке зарубежных и отечественных 
источников, рекомендованной литературы для самостоятельной подготовки, 
лекционного материала;
- кроссворд соответствует выбранной студентом и согласованной с педагогом 
темой по изучаемой дисциплине;
- кроссворд содержит не менее 10 слов.
Кроссворд оценивается на оценку «4», если:
- работа выполнена серьезно, основательно, но не все получилось (например, 
использованы термины не по заданной теме);
- кроссворд содержит не менее 10 слов;
- допущены орфографические ошибки при написании слов.
Кроссворд оценивается на оценку «3», если:
- недостаточная проработка литературных источников или лекционного 
материала, недостаточно грамотное использование слов (терминов, 
определений и т.п.) и их несоответствие выбранной студентов и согласованной 
с педагогом темой кроссворда;
- формальный подход к выполнению работы
Кроссворд оценивается на оценку «2», если работа списана или скачана из 
Интернета (плагиат) или не соответствует заявленной теме.



Перечень литературы

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5. Атлас. Экономическая и социальная география мира (с комплектом 
контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .

Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http: //www.africana.ru/

http: //www.australia-voyage. ru/

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783

http://asia-forum.ru/category/obshhie-svedeniya/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.africana.ru/
http://www.australia-voyage.ru/
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783
http://asia-forum.ru/category/obshhie-svedeniya/
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Самостоятельная работа №2.

Тема: «География мировых природных ресурсов».

Задание №1. Заполните таблицу «Ресурсы Мирового океана» по следующей 
форме:

Группы ресурсов Виды ресурсов
1. Морская вода
2. Биологические ресурсы
3. Минеральные ресурсы дна
4. Энергетические ресурсы.

Сделайте выводы.

Задание №2. Сравните северный и южный лесные пояса. Заполните таблицу:

Название пояса Регионы, 
входящие 

в его состав

Состав 
древесной 

растительности

Особенности 
хозяйственного 
использования и 
экологические 

проблемы
Северный лесной 

пояс
Южный лесной 

пояс

Метод контроля: письменная проверка.
Форма отчёта: письменная работа.
Критерии оценки:

Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали 
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 
для фиксации результатов форме.

Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в 

полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).



Использованы указанные преподавателем источники знаний, включая 
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка "3"
Практическая или самостоятельная работа выполнена и оформлена 

обучающимися с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже 
выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени. Обучающиеся показали знания теоретиче
ского материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 
картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами.

Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5. Атлас. Экономическая и социальная география мира (с комплектом 
контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .

Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/ 
http: //www.vokrugsveta.ru/ 
http: //www.rgo.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/


Самостоятельная работа №3

Тема: «География населения мира»

Задание №1. Составьте кроссворд на тему: «Г орода-миллионеры»

Задание №2. Выпишите в тетрадь по пять стран с различными типами 

воспроизводства населения и укажите их «формулы».

Метод контроля: письменная проверка.
Форма отчёта: письменная работа;

(кроссворд).

Рекомендации по составлению и оформлению кроссворда: Приложение 1

Критерии оценки:

Четкость изложения материала, полнота исследования темы;
Оригинальность составления кроссворда;
Практическая значимость работы;
Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 
ошибок;
Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 
пунктуационных ошибок;
Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения.

Кроссворд оценивается на оценку «5», если:
- работа основана на добросовестной проработке зарубежных и отечественных 
источников, рекомендованной литературы для самостоятельной подготовки, 
лекционного материала;
- кроссворд соответствует выбранной студентом и согласованной с педагогом 
темой по изучаемой дисциплине;
- кроссворд содержит не менее 10 слов.
Кроссворд оценивается на оценку «4», если:
- работа выполнена серьезно, основательно, но не все получилось (например, 
использованы термины не по заданной теме);
- кроссворд содержит не менее 10 слов;
- допущены орфографические ошибки при написании слов.
Кроссворд оценивается на оценку «3», если:
- недостаточная проработка литературных источников или лекционного 
материала, недостаточно грамотное использование слов (терминов, 



определений и т.п.) и их несоответствие выбранной студентов и согласованной 
с педагогом темой кроссворда;
- формальный подход к выполнению работы
Кроссворд оценивается на оценку «2», если работа списана или скачана из 
Интернета (плагиат) или не соответствует заявленной теме.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/


Самостоятельная работа №4.

Тема: «География отраслей первичной сферы мирового хозяйства».

Задание. Изучите материалы учебника, дополнительной литературы, 

энциклопедий и справочников и подготовьте сообщения (доклад, 

реферат, компьютерную презентацию) по темам 

(на выбор):

1. «Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 

животноводства»;

2. Что я знаю о «зелёной революции»;

3. «Один из современных агропромышленных комплексов и его

характеристика»;

4. «Отрасли животноводства. Современные перспективы развития»

5. «Влияние сельского хозяйства на окружающую среду»

Метод контроля: устный опрос
Форма отчёта: сообщение (доклад, реферат, компьютерная презентация)

Правила подготовки сообщения и критерии оценки (Приложение 2)

Правила подготовки доклада и критерии оценки (Приложение 3)

Правила написания реферата и критерии оценки (Приложение 4)

Правила оформления компьютерной презентации (Приложение 5)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017



4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред.
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/


Самостоятельная работа №5.

Тема: «География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства».

Задание. Изучите материалы учебника, дополнительной литературы, 

энциклопедий и справочников и подготовьте сообщения (доклад, 

реферат, компьютерную презентацию) по темам (на выбор):

1. «Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 
группировки» (на примере одной из них)

2. «Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 
природного газа»

3. «Крупнейшие автомобилестроительные компании мира»
4. «Воздействие промышленности на окружающую среду»

Метод контроля: устный опрос
Форма отчёта: сообщение (доклад, реферат, компьютерная презентация)

Правила подготовки сообщения и критерии оценки (Приложение 2)

Правила подготовки доклада и критерии оценки (Приложение 3)

Правила написания реферата и критерии оценки (Приложение 4)

Правила оформления компьютерной презентации (Приложение 5)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.



http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/


Самостоятельная работа №6.

Тема: «География отраслей третичной сферы мирового хозяйства».

Задание. Изучите материалы учебника, дополнительной литературы, 

энциклопедий и справочников и подготовьте сообщения (доклад, 

реферат, компьютерную презентацию) по темам (на выбор):

1. «Скоростная железнодорожная магистраль «Синкансен» - основная 
транспортная ось Японии».

2. «Транссибирская железнодорожная магистраль: вчера, сегодня, завтра».

3. «Международный туризм в различных странах и регионах мира».

4. «Воздействие транспорта на окружающую среду».

Метод контроля: устный опрос
Форма отчёта: сообщение (доклад, реферат, компьютерная презентация)

Правила подготовки сообщения и критерии оценки (Приложение 2)

Правила подготовки доклада и критерии оценки (Приложение 3)

Правила написания реферата и критерии оценки (Приложение 4)

Правила оформления компьютерной презентации (Приложение 5)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.



http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/


Самостоятельная работа №7.

Тема: «География населения и хозяйства Зарубежной Европы»

Задание№1 Дайте характеристику ЭГП одной из стран Зарубежной Европы 
(по варианту), используя типовой план.

ПЛАН

1. Название страны;

2. Состав её территории и площадь;

3.Особенности ЭГП страны и его влияние на развитие страны в целом;

4. Форма правления и форма административно-территориального устройства;

5. Характеристика населения (см. план характеристики практического занятия 
№3);

6. Природные ресурсы, оценка потенциала для развития промышленности и 
сельского хозяйства;

7.Общая характеристика хозяйства страны:

а) промышленная специализация;

б) специализация сельского хозяйства;

в) развитие транспортного комплекса.

8. Внешнеэкономические отношения.

1 вариант - Франция 4 вариант - Италия
2 вариант - Испания 5 вариант - Великобритания

3 вариант - Польша 6 вариант - Австрия

Метод контроля: письменная проверка.
Форма отчёта: письменная работа.
Критерии оценки:

Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали 
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 
для фиксации результатов форме.



Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в 

полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).

Использованы указанные преподавателем источники знаний, включая 
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка "3"
Практическая или самостоятельная работа выполнена и оформлена 

обучающимися с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже 
выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени. Обучающиеся показали знания теоретиче
ского материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 
картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами.

Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.



http: //www. me gabook.ru/
http: //www.vokrugsveta.ru/
http: //www.vokrugsveta.ru/
http: //www.rgo.ru/
http: //www.nat-geo.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/


Самостоятельная работа №8.

Тема: «География населения и хозяйства Зарубежной Азии» 

Задание. Подготовить и провести виртуальную экскурсию (компьютерную 

презентацию) по одной из стран Зарубежной Азии (Китай. Индия, 

Япония).

Метод контроля: устный опрос
Форма отчёта: компьютерная презентация.

Правила оформления компьютерной презентации (Приложение 5)

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http://asia-forum.ru/category/obshhie-svedeniya/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://asia-forum.ru/category/obshhie-svedeniya/


Самостоятельная работа №9.

Тема: «География населения и хозяйства Африки»

Задание № 1. Ниже приведён список африканских стран и указаны основные 
товары их экспорта. В скобках около названия каждой страны поставьте цифру 
наиболее характерного для неё экспортного товара:

1. Ботсвана
2. Гана
3. Гвинея
4. Замбия
5. Либерия
6. Ливия
7. Нигер
8. Сенегал
9. Судан
10. Уганда

1) Алмазы;
2) Арахис;
3) Бокситы;
4) Железные руды;
5) Какао-бобы;
6) Кофе;
7) Медные руды;
8) Нефть;
9) Хлопок;
10) Уран.

Нанесите эти страны на контурную карту и надпишите (с помощью условных 
обозначений) экспортный товар каждой из них.

Метод контроля: письменная проверка.
Форма отчёта: письменная работа.

Требования к выполнению работ на контурной карте.

Самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 
работе.



1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 
«условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 
линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 
государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 
нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 
выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 
вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может 
быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней 
информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 
(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 
грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 
условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и 
поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 
карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 
надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 
выполненной работы .
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 
запрещено!

Критерии оценки контурных карт.

Отметка 5 выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 
аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены верно. 
Контурная карта сдана на проверку своевременно.

Отметка 4 выставляется в том случае, если контурная карта в целом 
заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 
указано местоположение одного - трёх объектов.

Отметка 3 выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 
недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.



Отметка 2 выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не 
верно, либо обучающийся не сдал её на проверку преподавателю.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5. Атлас. Экономическая и социальная география мира (с комплектом 
контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .

Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http: //www.africana.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.africana.ru/


Самостоятельная работа №10.

Тема: «География населения и хозяйства Северной Америки»

Задание № 1. С помощью условных знаков нанесите на контурную карту 
бассейны и месторождения полезных ископаемых США, 

имеющих
мировое значение. Подпишите названия крупнейших из
них. (карта№14б)

Задание № 2. Приведите примеры «молочного», «кукурузного», «пшеничного», 
«апельсинового», «ананасового», «яблочного», «хлопкового» 
штатов США. Обозначьте их на контурной карте, показав их 
сельскохозяйственную специализацию. (карта№14а)

Метод контроля: письменная проверка.
Форма отчёта: письменная работа.

Требования к выполнению работ на контурной карте.

Самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 
работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 
«условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 
линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 
государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 
нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 
выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 
вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может 
быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней 
информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 
(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 
грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.



2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 
условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и 
поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 
карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 
надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 
выполненной работы .
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 
запрещено!

Критерии оценки контурных карт.

Отметка 5 выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 
аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены верно. 
Контурная карта сдана на проверку своевременно.

Отметка 4 выставляется в том случае, если контурная карта в целом 
заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 
указано местоположение одного - трёх объектов.

Отметка 3 выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 
недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.

Отметка 2 выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не 
верно, либо обучающийся не сдал её на проверку преподавателю.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5. Атлас. Экономическая и социальная география мира (с комплектом 
контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=670783


Самостоятельная работа №11

Тема: «География населения и хозяйства Латинской Америки»

Задание №1. Составьте кроссворд на тему: «Столицы государств Латинской 
Америки»

Метод контроля: письменная проверка.
Форма отчёта: письменная работа;

(кроссворд).
Рекомендации по составлению и оформлению кроссворда: Приложение 1

Критерии оценки:

Четкость изложения материала, полнота исследования темы;
Оригинальность составления кроссворда;
Практическая значимость работы;
Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 
ошибок;
Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 
пунктуационных ошибок;
Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения.

Кроссворд оценивается на оценку «5», если:
- работа основана на добросовестной проработке зарубежных и отечественных 
источников, рекомендованной литературы для самостоятельной подготовки, 
лекционного материала;
- кроссворд соответствует выбранной студентом и согласованной с педагогом 
темой по изучаемой дисциплине;
- кроссворд содержит не менее 10 слов.
Кроссворд оценивается на оценку «4», если:
- работа выполнена серьезно, основательно, но не все получилось (например, 
использованы термины не по заданной теме);
- кроссворд содержит не менее 10 слов;
- допущены орфографические ошибки при написании слов.
Кроссворд оценивается на оценку «3», если:
- недостаточная проработка литературных источников или лекционного 
материала, недостаточно грамотное использование слов (терминов, 
определений и т.п.) и их несоответствие выбранной студентов и согласованной 
с педагогом темой кроссворда;



- формальный подход к выполнению работы
Кроссворд оценивается на оценку «2», если работа списана или скачана из 
Интернета (плагиат) или не соответствует заявленной теме.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение. 
2015.

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред. 
Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5. Атлас. Экономическая и социальная география мира (с комплектом 
контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .

Интернет-ресурсы

http: //www. me gabook.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.vokrugsveta.ru/

http: //www.rgo.ru/

http: //www.nat-geo.ru/

http: //www.southamerican.ru/

http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
file:////www.southamerican.ru/


Заключение

Самостоятельная работа обучающихся - одна из важных форм 
организации учебного процесса при изучении курса «География». Она играет 
особую роль в профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, 
с одной стороны, организации самостоятельной работы обучающихся, с 
другой - развития их познавательной активности.

Среднее профессиональное образование сегодня должно ориентироваться 
на овладение обучающимися определенной совокупностью так называемых 
общих компетенций, способствующих оптимальному их включению в 
динамику социокультурного развития.

В связи с этим целью и задачей выполнения самостоятельных заданий по 
курсу «География» является приобретение умения получать новые 
эмпирические, теоретические и аксиологические знания, их 
систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 
понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; 
решать познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные 
тексты.



Рекомендации по составлению и оформлению кроссворда:

1. Составьте перечень слов по выбранной теме. Проанализируйте 
соответствующие теме параграфы учебника. При необходимости 
используйте дополнительные источники (книги, журналы, интернет).

Примечания.

В кроссворде не используются прилагательные, слова, которые пишутся с 
дефисом, однокоренные слова.

Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и 
единственном числе, множественное число допускается только тогда, когда 
оно обозначает единственный предмет.

2. Составьте к каждому слову текстовое определение. Оно должно в 
описательной форме, указывать слово, являющееся ответом. Определения 
должны содержать достаточно информации для разгадывания слова и 
раскрывать его с наименее известной стороны, а также должны быть 
верными, лаконичными, исключающими двоякое толкование.

3. Составьте сетку кроссворда, заполняя таблицу в приложении Excel.

Примечания.

1. В каждую клетку кроссворда вписывается одна буква.

2. Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его 
определению, и заканчивается краем фигуры.

3. Слова должны быть записаны в именительном падеже и единственном 
числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа.

4. Пронумеруйте сетку кроссворда. Номера расставляйте, двигаясь по сетке 
кроссворда сверху вниз, слева направо. Номер записывайте в той клетке, с 
которой начинается слово.

5. Продумайте и выполните оформление кроссворда.

Способ 1. «Наложите» сетку кроссворда на изображение (рисунок, 
фотографию), которое будет фоном.

Способ 2. Поместите различные изображения (фотографии, рисунки и т. п.) в 
оставшиеся между сеткой кроссворда места и вокруг неё.

6. Напечатайте текстовые определения. Укажите слова, которые 
располагаются по горизонтали и по вертикали. При наличии в кроссворде 
ключевого слова, составьте и укажите его текстовое определение.



7. Проверьте правильность кроссворда и исправьте ошибки (при 
необходимости).

Проверьте:

1) правильность написания слов в сетке и текстовых определениях;

2) соответствие текстовых определений и ответов на них в сетке (для этого 
нужно решить кроссворд, не заглядывая в ответы).

Правила оформления кроссворда:

Кроссворд оформляется на отдельных листах формата А4.

1 лист - титульный.

2 лист - текстовые определения.

3 лист - сетка кроссворда (не заполненная).

4 лист - ответы.



Правила подготовки сообщения

Регламент устного публичного выступления - не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 
поставленной цели.

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с 
формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, 
чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе 
выполнения проекта научного результата (например, «Технология 
изготовления...», «Модель развития...», «Система управления...»,
«Методика выявления.» и пр.). Тема выступления не должна быть 
перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества 
вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо 
глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или 
слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие 
проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.

Само выступление должно состоять из трех частей - вступления (10
15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 
отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 
выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 
понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 
возможность задать определенную тональность выступлению. 
Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 
(цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления;
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти;
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе



противоречия.
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.
Самая частая ошибка в начале речи - либо извиняться, либо заявлять о 

своей неопытности. Результатом вступления должны быть 
заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 
презентатору и будущей теме. К аргументации в пользу стержневой идеи 
проекта можно привлекать фото-, видеофрагметы, аудиозаписи, 
фактологический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия 
лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять 
их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить 
полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели 
вызывает интерес.

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 
отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров.

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 
возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 
форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 
предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 
быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 
аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 
характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе 
презентации впервые.

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 
рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 
отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 
рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 
бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 
несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 
основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 
из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 
виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 
слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 
сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление 
должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к 
восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его 



соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в 
сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно 
быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" 
(А.Ф. Кони).

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 
программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 
способствующие повышению интереса:

- «Это Вам позволит...»

- «Благодаря этому вы получите.»

- «Это позволит избежать.»

- «Это повышает Ваши.»

- «Это дает Вам дополнительно.»

- «Это делает вас. »

- «За счет этого вы можете.»

После подготовки текста / плана выступления полезно 
проконтролировать себя вопросами:

- Вызывает ли мое выступление интерес?
- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня 

достаточно данных?
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ 
выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 
служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного 
текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно 
уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного 
текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 
составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 
аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у 
слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И 
наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть 
аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория 
чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 
отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной 
внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются 
на слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять 
фразу, содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, 



слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще 
забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, 
причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 
постараться передать информацию по частям.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной. После сложных выводов или длинных предложений 
необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 
половиной секунд (!).

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. 
Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории - это 
своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и 
интересы слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны 
ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 
слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 
позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто 
удачная шутка может разрядить атмосферу.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 
аудитории вопросы.



Правила подготовки доклада

Доклад - это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях 
время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.

Цели доклада: 1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в 
устной форме. (Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 2. 
Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 
получить обратную связь. План и содержание доклада Важно при подготовке 
доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. В 
первой фазе доклада рекомендуется использовать:
• риторические вопросы;
• актуальные местные события;
• личные происшествия;

• истории, вызывающие шок;
• цитаты, пословицы;

• возбуждение воображения;
• оптический или акустический эффект;
•неожиданное для слушателей начало доклада.

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель 
фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слушателей к докладчику, 
поэтому длительность её минимальна. Ядром хорошего доклада является 
информация. Она должна быть новой и понятной. Важно в процессе доклада 
не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 
своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 
сообщение о себе кто?
обоснование необходимости доклада почему?

доказательство кто? когда? где? сколько? пример берём пример с ... 
сравнение это так же, как. проблемы что мешает? Третья фаза доклада 
должна способствовать положительной реакции слушателей.

В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;

- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению;
благодарность за внимание.

Фазы доклада ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИМЕР ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОТКРЫТИЕ ФАЗЫ МОТИВАЦИЯ УБЕЖДЕНИЕ ПОБУЖДЕНИЕ Обратная 
связь При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на 
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:

• Да.
• Хорошо.



• Спасибо, что вы мне сказали.
• Это является совсем новой точкой зрения.

• Это можно реализовать.
• Вы попали в точку.

• Именно это я имею в виду.
• Прекрасная идея.
• Это можно делать и так.

• Вы правы.
Составляющие воздействия докладчика на слушателей Выделяют три 

составляющих воздействия докладчика на слушателей (табл.1). Таблица 1. 
Составляющие воздействия на слушателей Составляющие воздействия 
Средства достижения воздействия 1. Язык доклада Короткие предложения. 
Выделение главных предложений. Выбор слов. Иностранные слова и 
сокращения. Образность языка. 2. Голос Выразительность. Вариации 
громкости. Темп речи. 3. Внешнее общение Зрительный контакт. Обратная 
связь. Доверительность. Жестикуляция.

Критерии оценок:
Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными требованиями.
«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 
страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 
источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При защите доклада 
студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 
аргументировал их.
«Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 
страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно. При 
защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 
страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 
написан с ошибками. При защите доклада студент продемонстрировал слабое 
знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 
страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не 
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 
предложений. При защите доклада студент продемонстрировал слабое 
знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.



Правила написания реферата

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 
доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. 
Изложение материала носит проблемно-тематический характер, 
показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, 
как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Перед началом работы над 
рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 
следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а 
затем расширить список источников, включая и использование специальных 
журналов, где имеется новейшая научная информация.

Структура реферата: Титульный лист. Оглавление. Введение (дается 
постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и актуальность, 
указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой 
литературы). Основная часть (состоит из глав и подглав, которые 
раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически 
являются продолжением друг друга). Заключение (подводятся итоги и 
даются обобщённые основные выводы по теме реферата, делаются 
рекомендации). Список литературы. В списке литературы должно быть не 
менее 8-10 различных источников. Допускается включение таблиц, 
графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве приложений. 
Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 
материала; правильность и полнота использования источников; владение 
терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 
быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.

Работа над введением Введение - одна из составных и важных частей 
реферата. При работе над введением необходимо опираться на навыки, 
приобретенные при написании изложений и сочинений. В объеме реферата 
введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение 
обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 
формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 
источников по проблеме, историю вопроса и вывод. Вступление - это 1-2 
абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление было ярким, 
интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, 
чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, типа 
«политические отношения - это...». Обоснование актуальности выбранной 
темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему



реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно связать тему 
реферата с современностью. Краткий обзор литературы и источников по 
проблеме - в этой части работы над введением необходимо охарактеризовать 
основные источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее 
полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. История 
вопроса - это краткое освещение того круга представлений, которые 
сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод - это 
обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 
введением.

Требования к содержанию реферата Содержание реферата должно 
соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все рассуждения нужно 
аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 
излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, 
простым, точным и при этом выразительным. При изложении материала 
необходимо соблюдать общепринятые правила:
— не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 
числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);
— при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 
фамилией;
— каждая глава (параграф) начинается с новой строки;

— при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 
выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить 
ссылки.

Правила оформления ссылок В реферате сведения об использованной 
литературе приводятся чаще всего в скобках после слов, к которым 
относятся. В скобках сначала указывается номер книги в списке литературы, 
а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату из 
многотомного сочинения, то после номера книги римской цифрой 
указывается номер тома, а потом номер страницы. Примеры: (1,145); (4,II,38).

Работа над заключением Заключение - самостоятельная часть реферата. 
Оно не должно быть переложением содержания работы. Заключение должно 
содержать:
— основные выводы в сжатой форме;

— оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 
процессе изучения темы. Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа 
формата А4.

Оформление приложения Приложение помещается после заключения и 
включает материалы, дополняющие основной текст реферата. Это могут 



быть таблицы, схемы, фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, 
словарь терминов, афоризмы, изречения, рисунки и т.д.

Правила оформления библиографических списков Список литературы 
помещается в конце реферата и пронумеровывается. Сведения о книгах в 
списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 
даются в следующем порядке:
— автор (фамилия, инициалы);
— название, подзаголовок;
— выходные данные (место издания, издательство и год издания).

Пример: Анфимова Н.А. Кулинария. Учебник. М.: Просвещение, 2009
Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то 

после автора и названия публикации указываются:
— название сборника, журнала, газеты;

— место издания и год издания (если сборник);
— год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.

Пример: Пленков О.Ю. Ресторанный бизнес в России // Ресторанные 
ведомости. - 2012. - №1. - С.10- 16.

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии 
авторов, а также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия 
городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов 
пишутся без сокращений. Если книга издавалась параллельно в двух городах, 
названия их приводятся через точку с запятой.

Требования к оформлению реферата Текст работы пишется разборчиво на 
одной стороне листа (формата А4) с широкими полями слева, страницы 
пронумеровываются. При изложении материала нужно четко выделять 
отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 
следует избегать сокращения слов. Если работа набирается на компьютере, 
следует придерживаться следующих правил (в дополнение к 
вышеуказанным): набор текста реферата необходимо осуществлять
стандартным 12 шрифтом; заголовки следует набирать 14 шрифтом ( 
выделять полужирным) ; межстрочный интервал полуторный; разрешается 
интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 см., 
остальные 2 см.; нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; 
объем реферата 20-24 страницы.

Подготовка к защите и порядок защиты реферата Необходимо заранее 
подготовить тезисы выступления (план-конспект). Порядок защиты 
реферата: 1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 
актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 2. Ответы 
студента на вопросы преподавателя. 3. Отзыв руководителя-консультанта о 



ходе выполнения работы. Советы студенту при защите реферата: На всю 
защиту реферата отводится чаще всего около 15 минут.

Критерии оценки:

«Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10- 
12страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 
рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 
защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 
ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8-10 
страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 
отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 
написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 
хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 
смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 
соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 
страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 
раскрыта не полностью, не отражена точка зрения автора на 
рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 
реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 
смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 
«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 
5 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 
раскрыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 
много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему 
не отвечал на вопросы



Правила оформления компьютерной презентации

Общие правила дизайна Многие дизайнеры утверждают, что законов и 
правил в дизайне нет. Есть советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как 
всякий вид творчества, искусства, как всякий способ одних людей общаться с 
другими, как язык, как мысль — обойдет любые правила и законы. Однако, 
можно привести определенные рекомендации, которые следует соблюдать, 
во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не 
почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные правила и 
рекомендации.

Правила шрифтового оформления: Шрифты с засечками читаются легче, 
чем гротески (шрифты без засечек); Для основного текста не рекомендуется 
использовать прописные буквы. Шрифтовой контраст можно создать 
посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, 
направления и цвета.

Правила выбора цветовой гаммы. Цветовая гамма должна состоять не 
более чем из двух-трех цветов. Существуют не сочетаемые комбинации 
цветов. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый текст на 
черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).

Правила общей композиции. На полосе не должно быть больше семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз 
более семи пунктов чего-либо. Логотип на полосе должен располагаться 
справа внизу (слева наверху и т. д.). Логотип должен быть простой и 
лаконичной формы. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 
Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 
положительными образами. Крупные объекты в составе любой композиции 
смотрятся довольно неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки 
навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 
точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все это придает 
дизайну непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое 
подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. 
Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и 
универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных 
случаях. Рекомендации по дизайну презентации Чтобы презентация хорошо 
воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций 
(подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила 
ее оформления. Презентация предполагает сочетание информации различных



типов: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 
анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 
комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 
оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 
также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 
насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 
необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 
различного вида. Текстовая информация размер шрифта: 24-54 пункта 
(заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); цвет шрифта и цвет фона 
должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; 
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 
Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 
хорошо читаем; курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 
текста.

Графическая информация рисунки, фотографии, диаграммы призваны 
дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде; 
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; цвет 
графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; иллюстрации рекомендуется сопровождать 
пояснительным текстом; если графическое изображение используется в 
качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.

Анимация Анимационные эффекты используются для привлечения 
внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо 
процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит 
чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет 
негативную реакцию аудитории.

Звук звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации; необходимо выбрать оптимальную 
громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был 
оглушительным; если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать 
внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все 
материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса 
между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила 
оформления презентации. Единое стилевое оформление стиль может 
включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 



рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; не рекомендуется 
использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 3 
типов шрифта; оформление слайда не должно отвлекать внимание 
слушателей от его содержательной части; все слайды презентации должны 
быть выдержаны в одном стиле;

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 
размера слайда; желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 
друг друга; ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 
смыслу блоки — слева направо; наиболее важную информацию следует 
поместить в центр слайда; логика предъявления информации на слайдах и в 
презентации должна соответствовать логике ее изложения.

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать 
и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно 
содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие 
правила оформления текста. После создания презентации и ее оформления, 
необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как 
будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или 
проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из 
разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 
обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления.

Рекомендации к содержанию презентации. По содержанию На слайдах 
презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 
(во- первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет смысл, 
так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на 
слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию 
смысла). Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 
которые докладчик развивает и комментирует устно. Если презентация 
является основой устного доклада, то по европейским и американским 
правилам второй слайд должен содержать краткое перечисление всех 
основных вопросов, которые будут рассмотрены в докладе. Это нечасто 
встречается у нас даже на «взрослых» конференциях, но практика 
показывает, что правило - чрезвычайно полезное: дисциплинирует 
докладчика, концентрирует внимание слушателей, а, кроме того, во время 
создания такого слайда от автора требуется очень четко выделить и 
сформулировать ключевые проблемы доклада. Если презентация имеет 



характер игры, викторины, или какой-либо другой, который требует 
активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.

По оформлению На первом слайде пишется не только название 
презентации, но и имена авторов (в ученическом случае - и руководителя 
проекта) и дата создания. Каждая прямая цитата, которую комментирует или 
даже просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу 
доклада) размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью 
автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае - одна 
фамилия, исключение - псевдонимы). Допустимый вариант - две небольшие 
цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их 
содержание. Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 
должны не только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие 
аудитории. Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, 
тогда как содержание слайда должно восприниматься все сразу - одним 
взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию 
автора и/или краткое название презентации и год создания (например, в 
презентации «Политическая история народов Дагестана и ее влияние на 
историю России» в колонтитуле стояло: «Иванова. Народы Дагестана. 
2004»), номер слайда. В конце презентации представляется список 
использованных источников, оформленный по правилам
библиографического описания. Правила хорошего тона требуют, чтобы 
последний слайд содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 
косвенно помогал в работе над презентацией.

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 
название фильма (репортажа), год и место выпуска, авторы идеи и сценария, 
руководитель проекта,

Правила компьютерного набора текста при создании презентаций Общие 
правила оформления текста Точка в конце заголовка и подзаголовках, 
выключенных отдельной строкой, не ставится. Если заголовок состоит из 
нескольких предложений, то точка не ставится после последнего из них. 
Порядковый номер всех видов заголовков, набираемый в одной строке с 
текстом, должен быть отделен пробелом независимо от того, есть ли после 
номера точка. Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в 
заголовке таблицы и внутри нее. При отделении десятичных долей от целых 
чисел лучше ставить запятую (0,158), а не точку (0.158). Перед знаком 
препинания пробел не ставится (исключение составляют открывающиеся 



парные знаки, например, скобки, кавычки). После знака препинания пробел 
обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире выделяется 
пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется. Числительные 
порядковые и количественные выражаются в простом тексте словами 
(обычно, однозначные при наличии сокращенных наименований), цифрами 
(многозначные и при наличии сокращенных обозначений) и смешанным 
способом (после десятков тысяч часто применяются выражения типа 25 
тыс.), числительные в косвенных падежах набирают с так называемыми 
наращениями (6-го). В наборе встречаются арабские и римские цифры. 
Индексы и показатели между собой и от предшествующих и последующих 
элементов набора не должны быть разделены пробелом (Н2О, м3/с)

Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним 
относящиеся, а также отделять один инициал от другого.

Не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех 
букв), начинающие предложение, а также однобуквенные союзы и предлоги 
в середине предложений. Последняя строка в абзаце не должна быть 
слишком короткой. Надо стараться избегать оставления в строке или 
переноса двух букв. Текст концевой строки должен быть в 1,5-2 раза больше 
размера абзацного отступа, т.е. содержать не менее 5-7 букв. Если этого не 
получается, необходимо вогнать остаток текста в предыдущие строки или 
выгнать из них часть текста. Это правило не относится к концевым строкам в 
математических рассуждениях, когда текст может быть совсем коротким, 
например "и", "или" и т.п.

Знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, от 
которых они не отделяются.

Знаки градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не должны 
быть отделены пробелом, а от последующих чисел должны быть отделены 
пробелом (10° 15').

Формулы в текстовых строках набора научно-технических текстов 
должны быть отделены от текста на пробел или на двойной пробел. 
Формулы, следующие в текстовой строке одна за другой, должны быть 
отделены друг от друга удвоенными пробелами.

Знаки номера (№) и параграфа (§) применяют только с относящимися к 
ним числами и отделяются пробелом от них и от остального текста с двух 
сторон. Сдвоенные знаки набираются вплотную друг к другу. Если к знаку 
относится несколько чисел, то между собой они отделяются пробелами. 
Нельзя в разных строках набирать знаки и относящиеся к ним цифры. В 
русском языке различают следующие виды сокращений: буквенная 
аббревиатура — сокращенное слово, составленное из первых букв слов, 



входящих в полное название (СССР, НДР, РФ, вуз); сложносокращенные 
слова, составленные из частей сокращенных слов (колхоз) или усеченных и 
полных слов (Моссовет), и графические сокращения по начальным буквам (г. 
— год), по частям слов (см. — смотри), по характерным буквам (млрд — 
миллиард), а также по начальным и конечным буквам (ф-ка — фабрика).

Кроме того, в текстах применяют буквенные обозначения единиц 
физических величин. Все буквенные аббревиатуры набирают прямым 
шрифтом без точек и без разбивки между буквами, сложносокращенные 
слова и графические сокращения набирают как обычный текст. В 
выделенных шрифтами текстах все эти сокращения набирают тем же, 
выделительным шрифтом.

Специфические требования при компьютерном наборе текста
При наборе текста одного абзаца клавиша «Перевод строки» («Enter») 

нажимается только в конце этого абзаца. Между словами нужно ставить 
ровно один пробел. Равномерное распределение слов в строке текстовым 
процессором выполняется автоматически. Абзацный отступ (красную 
строку) устанавливать с помощью пробелов запрещено; для этого 
используются возможности текстового процессора (например, можно 
использовать бегунки на горизонтальной полосе прокрутки или табулятор). 
Знак неразрывный пробел (Вставка ^ Символ, вкладка Специальные знаки 
или комбинация клавиш CTRL+SHIFT+пробел) препятствует символам, 
между которыми он поставлен, располагаться 10 10 на разных строчках, и 
сохраняется фиксированным при любом выравнивании абзаца (не может 
увеличиваться, в отличие от обычного пробела).

Выделением называют особое оформление отдельных слов или частей 
текста, которое подчеркивает их значение. Все виды выделений делят на три 
группы: шрифтовые выделения, выполняемые путем замены характера или 
начертания шрифта, — набор курсивом, полужирным, жирным, полужирным 
курсивом, прописными или капительными буквами, шрифтами другого кегля 
или даже другой гарнитуры; нешрифтовые выделения, выполняемые путем 
изменения расстояний между буквами (набор вразрядку) или между 
строками набора (дополнительные отбивки отдельных строк), изменения 
формата набора (набор «в красную строку», набор с одно- или 
двусторонними втяжками), подчеркивания текста тонкими или полужирными 
линейками или заключения отдельных частей текста в рамки и т. п.; 
комбинированные выделения, выполняемые одновременно двумя способами, 
например, набор полужирным вразрядку, набор полужирным шрифтом 
увеличенного кегля с выключкой в «красную строку» и дополнительными 
отбивками, набор курсивом с заключением текста в рамку и т. п.



Шрифтовые выделения (курсивом, полужирным, жирным) должны быть 
выполнены шрифтами той же гарнитуры и кегля, что и основной текст. Знаки 
препинания, следующие за выделенной частью текста, должны быть набраны 
шрифтом основного текста. В текстовом наборе абзацные отступы должны 
быть строго одинаковыми во всем документе, независимо от кегля набора 
отдельных частей текста. Знак тире, или длинное тире, может быть набрано с 
помощью одновременного нажатия комбинации клавиш
CTRL+SHIFT+серый минус (серый минус располагается на цифровой 
клавиатуре, справа) или Вставка ^ Символ, вкладка Специальные знаки. 
Общие правила оформления презентации Дизайн Выберите готовый дизайн 
или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не отвлекал 
слушателей. Титульный лист 1. Название презентации. 2. Автор: ФИО, 
студента, место учебы, год. 3. Логотип (по желанию).

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, 
рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для 
интерактивности презентации). Заголовки 1. Все заголовки выполнены в 
едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 2. В конце точка НИКОГДА 
не ставится (наверное, можно сделать исключение только для учеников 
начальной школы). 3. Анимация, как правило, не применяется. Текст 1. 
Форматируется по ширине. 2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы 
было хорошо видно. 3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе 
указывает на гиперссылку. 4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. 
В конце обязательно ставится точка. Пример 1. Виды механической 
обработки овощей: сортировка; колибровка; мойка; очистка; доочистка; 
нарезка. Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка 
пишутся с маленькой буквы! Если список начинается сразу, то первый 
элемент записывается с большой буквы, далее - маленькими. 11 11 5. На 
схемах текст лучше форматировать по центру. 6. В таблицах - по 
усмотрению автора. 7. Обычный текст пишется без использования маркеров 
списка: 8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в 
едином стиле).

Графика 1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 2. 
Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом 
графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой 
возможности нет, используйте панель «Настройка изображения».

Анимация Используйте только в том случае, когда это действительно 
необходимо. Лишняя анимация только отвлекает.

Список литературы 1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном 
порядке) и инициалы. 2. Пишется название источника (без кавычек). 3.



Ставится тире и указывается место издания. 4. Через двоеточие указывается 
издательство (без кавычек). 5. После запятой пишется год издания. Пример:
1. Петров А.В. Экономика в школе. - М.: Просвещение, 2001. 2. Сидоров Т.В. 
Экономика транспорта. - Спб.: Аврора, 2000. 3. Щукина И.Г. Люди и
машины. - Саратов: Лицей, 2006. Интернет-ресурсы: указывается полный 
адрес в виде гиперссылки, например: http://it-
n.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&pa 
ge=0 Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, 
видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию.

Правила оформления презентаций
1. Общие требования к смыслу и оформлению: Всегда необходимо 
отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения. Презентации 
должны быть разными — своя на каждую ситуацию. Презентация для 
выступления, презентация для отправки по почте или презентация для 
личной встречи значительно отличаются; Представьте себя на месте 
просматривающего.
2. Общий порядок слайдов: Титульный; План презентации (практика 
показывает, что 5-6 пунктов — это максимум, к которому не следует 
стремиться); Основная часть; Заключение (выводы); Спасибо за внимание 
(подпись).
3. Требования к оформлению диаграмм: У диаграммы должно быть название 

или таким названием может служить заголовок слайда; Диаграмма должна 
занимать все место на слайде; Линии и подписи должны быть хорошо видны.
4. Требования к оформлению таблиц: Название для таблицы; Читаемость при 
невчитываемости; Отличие шапки от основных данных. 5. Последний слайд 
(любое из перечисленного): Спасибо за внимание; Вопросы; Подпись; 
Контакты.
Критерии оценки: Презентацию необходимо предоставить преподавателю 
для проверки в электронном виде.
«Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 
примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные 
вопросы.
«Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 
неточности .
«Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, 
не полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 
структура, отсутствуют иллюстрации.

http://it-


Рецензия
на методические указания по выполнению самостоятельных работ по „ 

учебной дисциплине ОУД. 12 «География» для специальностей: 23.02.06.
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»,

08.02.10. «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
23.02.01. «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево

Федниной Натальи Викторовны

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОУД. 12 «География» разработаны Федниной Н.В. - преподавателем 
филиала СамГУПС в г. Ртищево в соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины и позволяют расширить и закрепить теоретические и практические 
знания по географии. Методические указания включают в себя следующие 
элементы:

- введение;
- тематический план;
- содержание самостоятельных работ;
- заключение;
- лист согласования.
Во введении чётко сформулированы задачи самостоятельной работы и 

требования к её результатам. Тематический план содержит количество часов 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по разделам и темам. В 
методических указаниях представлены различные формы самостоятельной 
работы: комплексные задания, сообщения, доклады, рефераты, компьютерные 
презентации, задания на контурных картах, составление кроссвордов, а также 
критерии их оценки. В Приложениях подробно описаны правила оформления 
сообщений (докладов, рефератов, компьютерных презентаций), кроссвордов.

Самостоятельная внеаудиторная работа проводится с целью систематизации и 
закрепления, углубления и расширения теоретических знаний.

В методических указаниях разработаны формы и методы контроля.
Представленные методические указания по дисциплине «География» 

соответствуют требованиям ФГОС и могут быть рекомендованы к использованию 
в учебном процессе преподавателями географии.

Рецензент: Е.Н. Серебрякова, методист филиала
Г/ ’ СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению 
самостоятельных работ на 2018-2019 учебный год 

по учебной дисциплине ОУД. 12 «География»

На 2018-2019 учебный год в методические указания по выполнению 
самостоятельных работ внесены следующие изменения:

Титульный лист:
Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

по учебной дисциплине 
ОУД 13 ГЕОГРАФИЯ 

для студентов специальностей:

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

08,02,10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Самостоятельная работа студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) отсутствует.

В связи с отсутствием доступа к ЭБС «Юрайт» исключить из списка 
следующие источники:

1. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для
СПО/ И. А Родионова - 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство Юрайт,2017

2. Экономическая и социальная география мира В 2 ч. Часть 2 : учебник для
СПО/ И А.Родионова.- 2-е изд испр. и доп. - М. :Издательство Юрайт,2017

3. Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. ред.
Я Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

Дополнения и изменения в методических указаниях по выполнению 
самостоятельных работ обсуждены на заседании ЦК общеобразовательных, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин

« >// » д/ 20 г. (протокол №  ).

Председатель ЦК


