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Аннотация 

Данная работа представляет собой учебно-методическое пособие по 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «География» для студентов специальности  

43.02.02  «Парикмахерское искусство» 

 

Работа включает в себя рекомендации по работе с  учебным пособием, 

задания для внеаудиторной самостоятельной  работы, методические 

рекомендации по их выполнению, а также критерии оценивания  

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.  

Данная работа предназначена для студентов и преподавателей. 

Материалы, изложенные в пособии, помогут студентам систематизировать 

и закрепить полученные на аудиторных занятиях теоретические знания, 

сформировать умения и навыки, активизировать учебно-познавательную 

деятельность. 
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1. Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы составлены в соответствии с рабочим учебным 

планом и рабочей программой учебной  дисциплины  «География» по 

специальности. 43.02.02  «Парикмахерское искусство» 

Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, определении ее 

содержания, установления требований к оформлению и результатам 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Целями самостоятельной работы студентов  являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических навыков; 

 развитие навыков применения полученных знаний при решении 

профессиональных задач; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и 

дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности и самоорганизации. 
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2. Перечень отчетных работ по внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов 

Содержание внеаудиторной  самостоятельной работы по каждой теме 

учебной дисциплины, количество часов, предусмотренных на ее 

выполнение, формы контроля выполнения работы представлены в 

следующей таблице  

 

№ темы или 

раздела 

Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Объём 

в 

часах 

Форма контроля 

Раздел 1 Общая 
характеристика 
мира 

 4ч.  

Тема 1.1. 

Политическая карта 
мира. 

Международные отношения и 

их влияние на политическую 

карту мира 
2ч. 

Конспект, 

заполнить 

таблицу, 

подготовить 

доклад  

 Тема 1.5. 

География мировой 

экономики. 

Междунородное 

географическое разделение 

труда 2ч. 

Конспект, 

логиго-

понятийная 

схема, 

письменный 

рассказ 

Раздел 2 Регионы и 
страны 

 
15ч. 

 

Тема 2.1 Тема 2.1. 
Зарубежная Европа 

Особенности Европейской 

интеграции 
2ч. 

Реферат, 

контурные карты 

Тема 2.2 

зарубежная Азия  

Китай – самая большая страна 

региона 3ч. 

Заполнить 

таблицу, сделать 

анализ карты  

Тема 2.3. Северная 

Америка 

Внутренние географические 

различия США 3ч. 

Работа 

письменно в 

тетради 

Тема 2.4 Латинская 
Америка 

Путешествие по Бразилии  
3ч. 

ЭГХ страны 

письменно в 

тетради 

Тема 2.5. Африка Различия регионов Африки 
2ч. 

ЭГХ одного из 

субрегионов 

устно 

Тема 2.6. 
Глобальные 

Глобальные проблемы 

человечества 2ч. 

Заполнить 

таблицу, сделать 

доклад 
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проблемы 
человечества   
 

3. Рекомендации по работе с учебно-методическим пособием 
 

1. Прежде чем приступить к выполнению заданий, 

прочтите рекомендации по работе с данным учебно-методическим 

пособием 

 

 

2. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы (в конце 

пособия). В библиотеке возьмите недостающие Вам книги. 

 

 

3. Прочитайте название раздела и изучаемой темы. Изучите конспект 

лекции по изучаемой теме. Разберите решенные примеры, если они 

приведены. 

 

 

4. Внимательно прочитайте задание.  

 

 

5. Выполните задания, предложенные в данном пособии по 

соответствующей теме. Работа должна быть выполнена к 

следующему занятию (в сроки определённые прподавателем). 

 

 

6. Если у Вас возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь за 

консультацией к преподавателю. 
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4. Рекомендации по выполнению разных видов  внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

4.1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

 

Прежде чем приступать к выполнению задач, необходимо внимательно 

изучить теоретический материал учебника или конспект лекции.  

Советуем Вам соблюдать следующие правила: 

 

Правило 1. Внимательно прочтите материал несколько раз. Это не 

займет много времени, но совершенно необходимо, так как, какими бы 

большими  способностями ни обладал человек, после одного - двух 

прочтений нового материала обычно невозможно полноценно усвоить его 

содержание.  

При первом прочтении нужно ставить цель - понять, а не запомнить. 

Обычно для достижения хорошего понимания материала одного прочтения 

мало. К тому же часто приходится, полистав книгу или конспект лекций, 

припомнить кое-что из ранее изученного.  

А для того, чтобы хорошо запомнить главное (основные понятия, 

правила, определения) необходимо второе, а иногда и третье прочтение.  

 

Правило 2. Повторите по памяти формулировку основных правил, 

понятий, определений из изученного параграфа. Только тогда вы приобретете 

знания, ради которых изучается курс.  

 

Правило 3. Ответьте на контрольные вопросы, не заглядывая в книгу 

или в тетрадь. Обычно контрольные вопросы приведены в конце каждого 

параграфа учебника. Попробуйте оценить свои знания, сравнив свой ответ с 

текстом книги или конспекта лекции.  

Только при выполнении всех этих правил Вы можете быть уверены, что 

теоретический материал по данной теме Вами усвоен. 
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4.2. Подготовка доклада 

Помните, что доклад – публичное сообщение на определенную тему.  

Доклад имеет следующую структуру: 

 план; 

 основную часть; 

 выводы и обобщения. 

При подготовке доклада удобно соблюдать следующий порядок 

работы: 
 

1. Подберите литературу по изучаемой теме, познакомьтесь с ее 

содержанием. 

2. Отметьте или выпишите ключевые моменты, раскрывающие данную 

тему. Продумайте, как можно изложить основной текст кратко, но с 

минимальными информационными потерями: что исключить? что 

обобщить? 

3. Составьте план доклада.  

4. Используя составленный план, напишите текст доклада: 

 в начале доклада необходимо обосновать выбор темы, показать ее 

актуальность; чтобы доклад был интересен слушателям, 

сформулируйте проблемный или оригинальный вопрос по теме 

выступления; 

 в основной части доклада раскройте каждый пункт плана; старайтесь 

использовать только понятную Вам информацию, иллюстрируя ее 

яркими, образными, запоминающимися примерами; 

 в заключении доклада кратко изложите основные мысли, затронутые 

в докладе; выразите свое отношение к излагаемой теме и ее 

содержанию; для резюмирования можно использовать фразы: «таким 

образом…», «итак…», «можно утверждать…», «основная идея, 

следовательно, сводится к следующему…», «подытожим 

сказанное…». 

5. Прочитайте текст доклада и отредактируйте его. 

6. Оформите текст доклада  в соответствии со структурой. Если Вы 

будете набирать текст доклада на компьютере, то используйте шрифт 

Times New Roman № 12 или 14, междустрочный интервал одинарный, 

поля по 2 см, снизу по центру – нумерация страниц. По-возможности 

текст доклада могут иллюстрировать картинки и фотографии. 
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7. Оформите титульный лист следующим образом: 
 

ГПОУ  ЯО Переславский политехнический колледж 

 

Доклад на тему «_______________________» 
 

 

 

Выполнил: студент группы ___ 

__________________________ 

Специальность:_____________ 

Проверил: преподаватель 

____________________________ 

 

 

Переславль-Залесский, ____ год 

 

 

 

4.3. Выполнение реферата 

Вам предлагается выполнить реферат по предложенной теме. Для 

правильного выполнения реферата Вам необходимо составить план работы 

по данной теме.  

План 

Введение 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.  

Заключение. 

Литература. 

Алгоритм выполнения: 

1. Сделать введение в тему, затем подробно ответить на вопросы 

составленного плана реферата. Ответы должны быть подробными, 

содержательными.  

2. Привести примеры по каждому  рассматриваемому вопросу. В 

качестве примеров могут быть приведены таблицы, графики, схемы, 

процентные соотношения, статистические данные.   

3. В конце реферата необходимо сделать заключение в целом по теме 

выполненной работы. Заключение желательно сделать своими 

словами, то есть высказать собственное мнение по данной теме 

реферата.  

4. Указать список литературы, по которой выполнялась работа.  

5. Реферат оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, на 

отдельных листах бумаги формата А-4, объем работы должен 
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составлять не менее 15-20 листов. Интервал межстрочный - 

полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 

до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, 

верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное 

выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа, который не обозначается цифрой. В работе 

должны использоваться цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 
Титульный лист выполняется по требованиям оформления доклада: 

обязательно указывается специальность, по которой обучается 

студент, фамилия, имя, отчество студента полностью.    
 

 

 

4.4. Составление кроссворда 

Помните, что кроссворд, который Вы составите, должен соответствовать 

выбранной тематике. Решать его будут такие же как Вы студенты. 

Поэтому постарайтесь проявить максимум фантазии и творчества при его 

составлении и оформлении. 

 При составлении кроссворда удобно соблюдать следующий порядок 

работы: 

1. Вспомните основные понятия из учебного материала, фамилии людей, 

связанных с этой наукой, интересные исторические факты. Запишите их. 

2. Придумайте форму кроссворда. Чем она интереснее, тем лучше!  

3. Отберите 10-15 понятий и разместите их в заготовленную форму, при 

необходимости корректируя её. 

4. Постарайтесь придумать интересную формулировку выбранным 

понятиям, но при этом смысл понятия теряться не должен. Чувство 

юмора приветствуется!  

5. Оформите кроссворд на листе формата А4. Он должен содержать: 

 заголовок («Кроссворд по теме «____»); 

 фамилии, № группы авторов работы; 

 собственно кроссворд; 

 вопросы, на которые необходимо ответить.  

На отдельном листе запишите ответы к заданиям кроссворда. 

Помните, что при выставлении оценки за составление кроссворда 

учитывается не только правильность его составления, но и 

оригинальность, красочность его оформления. 
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4.5 Правила работы с контурной картой. 

(оформление картосхемы) 

            Оформление контурной карты требует точности, аккуратности, 

соблюдения ряда правил. Благодаря этому возможно прочтение 

контурной карты не только автором, но и преподавателем и студентами. 

             Советуем Вам соблюдать следующие правила: 

1. Для работы на контурной карте используют простые и цветные 
карандаши, черную и цветные пасты (фломастеры, гуашь и 
маркеры не использовать); 

2. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые 
карты, статистические материалы, текст учебника), выделите 
главное. 

3. Географические названия пишут печатными буквами, соблюдая 
правила написания. 

4. Географические объекты, вытянутые в каком-либо направлении 
(реки, горы и т.д.), подписывают вдоль линии протяжения; 

5. Географические объекты большой площади (равнины, плато, 
государства, озера и т.д.), подписывают горизонтально; 

6. Точечные объекты (столицы, порты, города) подписывают вдоль 
параллелей; 

7. Населенные пункты обозначают специальными условными знаками 
– пунсонами, названия располагают справа от пунсона; 

8. Если название объекта занимает на карте много места, то объект 
обозначают порядковым номером и указывают его значение в 
легенде карты; 

9. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 
условные знаки отобразите в легенде карты. 

10. Над северной рамкой (вверху карты, картосхемы) напишите 
название выполненной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

4.6 Рекомендации к написанию конспектов 

   В конспекте указываются основные мысли, формулировки, 

записываются доводы, факты, примеры, доказывающие и 

разъясняющие эти основные мысли. 

При цитировании не забудьте указать страницу, чтобы не искать 

повторно. 

Различаются конспекты: 

 простые (краткие), 
 сложные (подробные, развернутые). 

 
 
Существует несколько разновидностей конспектов: 

1. Плановый конспект– каждому пункту плана соответствует 
определенная часть конспекта. 

2. Текстуальный конспект – представляет собой почти дословные 
выписки текста, которые должны быть связаны между собой 
логическими переходами. Этот вид конспекта удобно использовать 
для сравнительного анализа определенного положения, 
высказываемого несколькими авторами, для критической оценки 
сходных мнений и т.п. 

3. Тематический конспект. При его составлении изучаются несколько 
источников по одной теме. Выбирается только та информация, 
которая необходима, без раскрытия содержания источника в целом. 

4. Сводный конспекттакже составляется по нескольким источникам, 
каждый из которых обязательно находит отражение, так как в 
каждом из них есть новая информация по теме. 

5. Свободный конспектсодержит размышления читателя о книге 
(статье). 
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4.7 Рекомендации по подготовке тематической презентации 

Презентация (от английского слова - представление) – это набор 

цветных картинок-слайдов на определенную тему, который хранится в 

файле специального формата с расширением РР. Термин «презентация» 

(иногда говорят «слайд-фильм») связывают, прежде всего, с 

информационными и рекламными функциями картинок, которые 

рассчитаны на определенную категорию зрителей (пользователей). 

При создании презентации следует придерживаться 

1. Основных рекомендаций по дизайну презентации; 
2. Правил шрифтового оформления; 
3. Основных правил компьютерного набора текста. 
Правила оформления презентации 

Правило № 1: Обратите внимание на качество картинок. Картинки 

должны быть крупными, четкими. Не пытайтесь растягивать мелкие 

картинки через весь слайд: это приведет к ее пикселизации и 

значительному ухудшению качества. На одном слайде — не более трех 

картинок, чтобы не рассеивать внимание и не перегружать зрение. 

Картинка должна нести смысловую нагрузку, а не просто занимать место 

на слайде. 

Правило № 2.  Не перегружайте презентацию текстом. Максимально 

сжатые тезисы, не более трех на одном слайде. Текст не должен повторять 

то, что говорят, возможно, лишь краткое изложение сути сказанного. 

Правило № 3. Оформление текста. Текст должен быть четким, достаточно 

крупным, не сливаться с фоном. 

Правило № 4. Настройка анимации. Порой составитель презентации, 

как будто играя в интересную игру, перегружает презентацию 

анимационными эффектами. Это отвлекает и бывает очень тяжело для 

глаз. Используйте минимум эффектов, берите только самые простые. 

Особенно утомляют такие эффекты как вылет, вращение, собирание из 

элементов, увеличение, изменение шрифта или цвета. 

Правило № 5. Смена слайдов. Здесь тоже обращаем внимание, как 

сменяются слайды. Лучше не использовать здесь эффекты анимации 

совсем. Когда слайды сменяются, наезжая друг на друга или собираясь из 

отдельных полос, начинает просто рябить в глазах. Берегите свое зрение и 

зрения ваших слушателей. 
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При оценивании презентации учитываются как дизайн и 

оформление презентации, так и ее содержание. Критерии оценивания 

приведены в Таблице 1. По каждому разделу презентация оценивается 

отдельно. 

Требования к оформлению 

 
Работы должны быть представлены в электронном виде формат ppt. 
Оформление: 

 не менее 7 слайдов, не более 15; 
 анимация слайдов, теста, графики; 
 текст; 
 графика; 
 диаграммы; 
 рисунки SmartArt; 
 индивидуальный дизайн слайдов. 

Оценивается: 
 творческий подход; 
 полнота раскрытия материала; 
 владение программой; 
 создание собственного шаблона; 

 

Критерии оценки презентации 

                                       Таблица 1 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание Работа полностью 
завершена  

 Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные компоненты 
работы 

Не все важнейшие 
компоненты работы 
выполнены 

Работа сделана 
фрагментарно и с 
помощью учителя 

Работа демонстрирует 
глубокое понимание 
описываемых процессов  

Работа демонстрирует 
понимание основных 
моментов, хотя 
некоторые детали не 
уточняются 

Работа демонстрирует 
понимание, но 
неполное 

Работа 
демонстрирует 
минимальное 
понимание 

Даны интересные 
дискуссионные 
материалы. Грамотно 
используется научная 
лексика 

Научная лексика 
используется, но иногда 
не корректно. 

Научная терминология 
или используется мало 
или используется 
некорректно.  

Минимум 
дискуссионных 
материалов. 
Минимум 
научных терминов 

Ученик предлагает 
собственную 
интерпретацию или 
развитие темы 
(обобщения, 
приложения, аналогии) 

Ученик в большинстве 
случаев предлагает 
собственную 
интерпретацию или 
развитие темы 

Ученик иногда 
предлагает свою 
интерпретацию 

Интерпретация 
ограничена или 
беспочвенна 
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Везде, где возможно 
выбирается более 
эффективный и/или 
сложный процесс 

Почти везде выбирается 
более эффективный 
процесс 

Ученику нужна 
помощь в выборе 
эффективного 
процесса 

Ученик может 
работать только 
под руководством 
учителя 

Дизайн Дизайн логичен и 
очевиден  

Дизайн есть  Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Все параметры шрифта 
хорошо подобраны (текст 
хорошо читается) 

Параметры шрифта 
подобраны. Шрифт 
читаем. 

Параметры шрифта 
недостаточно хорошо 
подобраны, могут 
мешать восприятию 

Параметры не 
подобраны. 
Делают текст 
трудночитаемым 

Графика Хорошо подобрана, 
соответствует 
содержанию, обогащает 
содержание 

Графика соответствует 
содержанию 

Графика мало 
соответствует 
содержанию 

Графика не 
соответствует 
содержанию 

Грамотность Нет ошибок: ни 
грамматических, ни 
синтаксических 

Минимальное 
количество ошибок  

Есть ошибки, 
мешающие 
восприятию 

Много ошибок, 
делающих 
материал 
трудночитаемым  

 

 

3.8 Методические рекомендации  по составлению таблиц и схем 

Для заполнения таблицы используйте основы конспектирования. 

Этот творческий вид  работы был введён в учебную деятельность 

Шаталовым В.  Ф.   -  известным   педагогом-новатором  и  получил 

 название  "опорный сигнал".  В  опорном  сигнале  содержание 

 информации  "кодируется"  с помощью  сочетания  графических 

 символов,  знаков,  рисунков,  ключевых слов, цифр и т. п. 

При  работе  с   заполнением  таблицы  используем 

 формализованный конспект,  где  записи  вносятся  в  заранее 

 подготовленные  таблицы. 

Это  удобно  при  подготовке  единого  конспекта  по  нескольким 

 источникам. 

Особенно  если  есть  необходимость  сравнения  данных. 

 Разновидностью формализованного конспекта является запись, 

составленная в форме ответов на  заранее  подготовленные  вопросы, 

 обеспечивающие  исчерпывающие характеристики однотипных объектов, 

явлений, процессов и т.д. 

Составление схем, таблиц служит не только для запоминания 

материала. 
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Такая  работа  становится   средством  развития  способности 

 выделять  самое главное,  существенное  в  учебном  материале, 

 классифицировать информацию. 

Выделяют  основные  составляющие  более  сложного  понятия,   

ключевые слова и  т. п. и располагаются  в  последовательности  -  от 

общего понятия  к его частным составляющим. 

Нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются 

основными и записать их в схеме так, чтобы они образовали основу. Далее 

присоединить частные  составляющие   (ключевые  слова,  фразы, 

 определения),  которые служат опорой для памяти и логически 

дополняют основное общее понятие. 

Рекомендации по составлению таблиц: 

1. Определите цель составления таблицы. 
2. Читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  разделите  его  на  основные 

смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
3. Если  составляете  план  -  конспект,  сформулируйте  названия  пунктов  и 

определите  информацию,  которую   следует  включить  в  план-конспект 
 для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 
последовательно  и  кратко  излагайте  своими  словами  или  приводите  в 
 виде цитат. 

5. Включайте   не  только  основные  положения,  но  и  обосновывающие  их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя  записи  в  таблице,  записывайте  отдельные  слова 
 сокращённо, выписывайте  только  ключевые  слова,  делайте  ссылки  на 
 страницы конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы  форма  записи  отражала  его  содержание,  располагайте  абзацы 
«ступеньками»,  подобно  пунктам  и  подпунктам  плана,  применяйте 
разнообразные  способы  подчеркивания,  используйте  карандаши  и 
 ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля 

10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими 
словами.  Стремитесь  к  тому,  чтобы  один  абзац  авторского  текста  был 
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без 

труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 

Действия при составлении схемы могут быть такими 

1. Подберите факты для составления схемы. 
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2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
3. Определите  ключевые  слова,  фразы,  помогающие  раскрыть  суть 

основного понятия. 
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
5. Дайте название выделенным группам. 
6. Заполните схему данными. 
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