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1.

Аннотация

Ключевой проблемой современного профессионального образования
становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у
выпускников способности к овладению методами познания, дающими
возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать
на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности.
Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков
самостоятельной учебной деятельности невозможно.
Проблема организации самостоятельной работы студентов является
актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со
стороны преподавателей, так и со стороны студентов.
Основным документом, определяющим самостоятельную работу
студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и
организации
самостоятельной
работы
студентов
образовательных
учреждений среднего профессионального образования в условиях действия
ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 №
16-52-138 ин/16-13).
Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента и определяется учебным планом.
Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и
организации самостоятельной работы студентов.
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2.Введение
Содержание курса естествознание охватывает широкую проблематику
изучения естественнонаучных дисциплин
Изучение курса позволит научить студентов использовать умения и
знания базовых дисциплин федерального компонента среднего (полного)
общего образования в профессиональной деятельности:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений
между частями целого, выделение характерных причинно-следственных
связей;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде;
• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и др. базы данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение
сферы своих интересов и возможностей.
Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом
специфики дисциплины в различных формах: лекционные и практические
занятия по темам курса, самостоятельная работа студентов.

3. Цель самостоятельной работы
Целью изучения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является
приобретение знаний и навыков:
•
определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
•
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
•
применять
разнообразные
источники
географической
информации для проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
•
составлять комплексную географическую характеристику
регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
5

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы сети
Интернет; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в Российской Федерации, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития; понимания географической специфики
крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ;
знать:
основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания;
численность и динамику изменения численности населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;
проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического
положения Российской Федерации, ее роль в международном
географическом разделении труда.
Задачами изучения дисциплины ГЕОГРАФИЯ являются овладение
методиками и приемами сравнения по разным источникам информации
географических тенденций развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов;
применения разнообразных источников
географической информации для проведения наблюдений за природными,
социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
использования приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни
6

Студент после изучения дисциплины должен владеть умениями
находить и применять географическую информацию, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни; геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
• понимать географическую специфику крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций,
простого общения.
• использовать в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа)
проводится с целью:
• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
• углубления и расширения теоретических знаний;
• формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную и специальную литературу;
• развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
• формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
• формирования практических (общеучебных и профессиональных)
умений и навыков;
• развития исследовательских умений;
• выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной
(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых
стандартов.
•
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4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов
самостоятельной работы
В учебном процессе среднего специального учебного заведения
выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: 54 часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
График самостоятельной работы включает обязательные и
рекомендуемые виды самостоятельной работы.
Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную
работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для
самостоятельной работы
Виды и содержание работы

Объем в
часах

Изучение материала по
вопросам (составление
конспекта, выписок из
текста, опорного
конспекта):

Формы
контроля

Рекомендуемая
литература

1,2

1. Политическая карта мира
2.Население мира
3.Географические
аспекты
современных
глобальных
проблем человечества

1
1
1

4.География мирового
хозяйства

1

Опрос,
Проверка
домашнего
задания.

Составление таблиц по
8

(из списка
литературы)

темам:
1.
«Природные ресурсы и
месторождения»
2.
Регионы и страны мира
Составление
темам:

реферата

1

по

«Горячие точки
планеты»
2.
«Культурные традиции
разных народов, их связь с
природно-историческими
факторами».
3.
«Научно-техническая
революция, ее составные
части»
4.
«Глобальные
проблемы человечества».
1.

Проверка
заданий

1

Защита
творческих
работ

2
2

2

2

Подготовка к зачету

4

Итого

18

зачет

6. Рекомендации по выполнению задания
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной
работы рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной
работы:
•воспроизводящая
(репродуктивная),
предполагающая
алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
• реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний
и известного способа действия в частично измененной ситуации;
• эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в
накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной
ситуации;
• творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и
способов исследовательской деятельности.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к
студентам.
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Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по
выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Алгоритм составления выписок из текста, опорного конспекта
I. Рекомендации по составлению конспекта
Конспект – от лат. Conspectus - обзор, изложение.
В конспекте,
сосредоточено самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или
произведении. Конспектирование способствует глубокому пониманию и
прочному усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и
навыков правильного, грамотного изложения в письменной форме
теоретических и практических вопросов; формирует умения ясно излагать
чужие мысли своими словами.
Составление конспекта: этапы работы 1. Конспектирование делается только после того, как прочитано или
усвоено, продумано произведение.
2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения,
по которому будет строиться конспект.
3. Составление самого конспекта. Конспект может быть представлен
как расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами,
содержащимися в произведении, а также собственными мыслями и
положениями составителя конспекта. Конспект может содержать выписки. В
него могут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения
или материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из
конспектируемого произведения.
4. Оформление конспекта требует обязательного указания:
имени автора,
полного названия работы,
места и года издания.
Писать конспект нужно четко и разборчиво. При конспектировании
допускаются общеупотребительные сокращения слов. Недопустимы
сокращения в наименованиях и фамилиях.
II. Рекомендации по составлению сравнительной таблицы:
Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без
труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент.
Сравнительная таблица содержит информацию нескольких тем,
систематизированную по определенным критериям. Чтобы составить
таблицу, студентам необходимо:
10

1. Обдумать цель составления таблицы.
2. Читая изучаемый материал, разделить его на основные смысловые
части, выделить главные мысли, сформулировать выводы.
3. Обдумать названия разделов таблицы и определить информацию,
которую следует в нее внести в соответствии с названиями разделов.
4. Включать в содержание таблицы только основные положения и
примеры (без подробного описания).
5. Составляя записи в таблице, сокращать отдельные слова, делать
ссылки на страницы учебного пособия, применять условные обозначения.
Составление таблицы, кластера
1. Прочитать текст параграфа.
2. Разделить текст на части.
3. Сформулировать заголовки частей
4. Выделить ключевые слова в каждой части (существенные признаки
изучаемых явлений, сущность законов)
5. Проранжировать информацию по степени значимости к основной теме
6. Составить конспект, опорный конспект, выписки, кластер, вопросы для
ответа.
Практическое занятие №1. _________________________________
1.
Краткие теоретические сведения
2.
Задания для самостоятельной работы студентов
Задача №1.
Крупнейшим районом разведения крупного рогатого скота является:
1.аргентинская пампа
2.Тибет
3.территория Амазонской низменности
4.центральная часть Канады
5.степи и полупустыни Австралии
Задача №2.
Наиболее "голодным" регионом мира является:
а) Океания
б) Азия
в) Африка
г) Латинская Америка
Задача №3.
О какой из указанных стран идет речь, если известно, что для нее
характерны: второй тип воспроизводства населения; преобладание
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мужского населения; доля рабочих - иммигрантов около 80 %?
а) Катар б) Бразилия в) Индия г) США д) Франция
7. Вопросы(задания) для самоконтроля по дисциплине
1. Политическая карта мира
2. Население мира
3. Мировое хозяйство:
4. Промышленность мира
5. Сельское хозяйство мира
6. Транспорт мира
7. Регионы мира:
8. Зарубежная Европа
9. Зарубежная Азия
10.Африка
11.Северная Америка
12.Латинская Америка
8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к
форме и содержанию отчетных материалов
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может осуществляться, в пределах времени, отведённого на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделий
или продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля-внеаудиторной самостоятельной
работы студентов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен
информационными файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты,
тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и
электронных презентаций и др.
Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем
из следующих вариантов:
• текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа
на вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях);
• конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
• представленный текст контрольной работы;
• тестирование, выполнение письменной контрольной работы по
изучаемой теме;
• отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и
т.п.);
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9. Критерии оценки качества выполнения работ
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированностьобщеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с установленными требованиями.
- умения студента активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять
на практике;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности,
варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
10. Примеры выполнения заданий (в качестве эталонов качества) и
примеры оформления отчетных материалов по разным видам,
разделам и этапам выполнениясамостоятельной работы
Примерные темы рефератов
1. Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем
человечества.
2. Демографическая ситуация и демографическая политика в России,
странах и регионах мира.
3. Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы.
4. Экономические и экологические проблемы отраслей мирового
хозяйства (по выбору учащихся).
5. Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов.
6. Особенности формирования современной политической карты мира.
7. Географическая «модель» современного мирового хозяйства.
8. Традиционные и новые формы внешних экономических связей.
9. Современные функции и проблемы крупных городов.
10.Организация особо охраняемых природных территорий; их география.
11. Условия для организации самостоятельной работы:
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
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В частности, материально-техническое и информационно-техническое
обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя:
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала как печатного, так и электронного, методических
рекомендаций по выполнению СРС, технологических карт прохождения
индивидуального образовательного маршрута студента, доступа в сеть
Интернет;
•система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
• консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети
Интернет;
• наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных
работ.
• библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии
с существующими нормами;
• учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и
методического центра;
• компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;
• аудитории (классы) для консультационной деятельности;
• учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с
учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные
материалы.
12.

Рекомендуемая литература

Основные источники:
1. География: учебник для студентов образ. учрежд. СПО. / [Е.В.
Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко и др.]; под ред. Е.В.
Баранчикова.– М.:Академия,2013.
2. Максаковский В. Экономическая
и социальная география мира
Учебник для 10 класса. – М.: Просвещение, 2014
3. Экономическая и социальная география мира. Атлас, 10 класс. – М.:
Издательство «ДИК» ДРОФА, 2012,2013.2015
Дополнительная литература:
1. Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2007.
2. Вавилова, Е.В., Экономическая география и регионалистика. Учебник.
[Электронный ресурс].- М.: КноРус, 2014.
3. Вишняков, Я.Д., Экономическая география и регионалисти- ка.
Экономическая география. Учебник и практикум для академического
бакалавриата. - М.:Издательство Юрайт, 2014.
4. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 класс. – М., 2005.
14

5. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – М.,
2005.
6. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–
10 кл. – М., 1997.
7. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные
главы к учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М.,
2005.
8. Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие.
ИРПО. – М., 2008.
9. Петрова Н.Н. География (современный мир): Учебник [Электрон- ный
ресурс]. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014
10.Петрова Н.Н. ЕГЭ. Эффективная подготовка. География в вопросах и
ответах. – М., 2007.
11.Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок; ч.
1 и ч. 2. – М., 2005.
12.Путырский В.Е. Политическая география. Учебник для академического
бакалавриата [Электронный ресурс]. – 1-е изд. - М.: Издательство
Юрайт, 2014
13.Родионова, И.А. Экономическая и социальная география мира.
Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. - М.: Издательство
Юрайт, 2014.
Журналы:
1. География в школе [Электронный ресурс].
2. География и природные ресурсы [Электронный ресурс]. 14
3. География и экология в школе [Электронный ресурс].
4. География. Журнал. (Приложение «Первое сентября») 2014 г.
Интернет-ресурсы:
1. http://rui-tur.ru
2. http://geosfera.ucoz.org
3. http://worldgeo.ru
4. http://znanium.com
5. http://geo.1september.ru/urok/
6. http://geo.historic.ru/
7. http://www.geografia.ru/
8. http://www.geoman.ru/
9. http://www.rgo.ru/
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