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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические рекомендации по организации и планированию 

самостоятельной работы обучающихся составлены в соответствии с учебным 

планом. 

Образовательное учреждение при формировании основной 

профессиональной образовательной программы обязано обеспечить 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Изучение учебного предмета «География» направлено на развитие 

географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения 

обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, социализации личности. У обучающихся формируется целостное 

представление о современном мире, месте России в этом мире, развивается 

познавательный интерес к другим народам и странам, а также формируются 

знания о системности и многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, углубляются представления о 

географии мира; на основе типологического подхода даётся представление о 

географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом 

специфики дисциплины в различных формах: самостоятельная работа 

обучающихся, в том числе групповые и индивидуальные задания; написание 

докладов, заслушивание сообщений, обучающихся с последующим их 

обсуждением, выполнение заданий из учебника. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления практического опыта, умений и 

знаний, общих и профессиональных компетенций, определенных в качестве 

основополагающих требованиями ФГОС СПО; 

 формирования готовности к поиску, обработке и применению 

информации для решения профессиональных задач; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 выработки навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Изучение учебного предмета направлено на достижение обучающимися 

следующих результатов: 
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− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Виды внеаудиторной самостоятельные работы: 

1. индивидуальные задания (решение задач, подготовка сообщений, 

докладов, исследовательские работы и др.); 

2. подготовку к зачету, итоговым контрольным работам; 

3. изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

4. подготовка кратких сообщений, докладов, исследовательских работ, 

самостоятельное составление задач по изучаемой теме (по указанию 

преподавателя); 

5. работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.); 

6. заполнение контурных карт. 

Чтобы развить положительное отношение обучающихся к 

внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе 

разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 
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обучающимися, постепенно формируя у них умение самостоятельной 

постановки задачи и выбора цели.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение. 
1. Источники 
географической 
информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников географической 

информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в 

изучении географии 

2. Политическое 
устройство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные 

типы стран по уровню социально-экономического развития 

3. География 
мировых природных 
ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 

хозяйственной деятельности человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами природных 

ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые районы 

добычи различных видов минеральных ресурсов. 

Умение называть основные направления использования 

ресурсов Мирового океана 

4. География 
населения мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. 

Умение называть основные показатели качества жизни 

населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее 

разнородным расовым, этническим и религиозным составом 

населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 

средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 

долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 
Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 
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Выделение характерных черт современной научно-

технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 

страны мира по уровню их экономического развития 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся ведущими 

мировыми производителями различных видов продукции 

растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями автомобилей, морских невоенных судов, 

серной кислоты, пластмасс, химических волокон, 

синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 

перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей 

протяженностью и плотностью сети железных и 

автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и 

аэропорты, объяснять их распределение по регионам и странам 

мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров 

биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внешней 

торговли товарами 

6. Регионы мира 
География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими 

и наименьшими значениями естественного прироста 
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населения, средней плотности населения и доли городского 

населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Германии и Великобритании 

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Умение определять ресурсо-обеспеченность различных стран 

Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и религиозным 

составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения 

и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей 

площадью территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости стран 

Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки 

География населения 

и хозяйства Северной 

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. 

Выделение отраслей международной специализации Канады, 

умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического состава и 

размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

городские агломерации, мегалополисы, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы США 

География населения 

и хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню экономического 

развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. 
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Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу 

населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской 

Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в 

Бразилии и Мексике 

География населения 

и хозяйства Австралии 

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

7. Россия в 
современном мире 

Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 

России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

8. Географические 
аспекты 
современных 
глобальных проблем 
человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. 

Умение приводить примеры проявления сырьевой, 

энергетической, демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, предлагать возможные 

пути их решения 
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2. Содержание заданий для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Источники географической информации 
Задание 1: Изучив дополнительные источники по теме подготовить 

сообщение «Геоинформационные системы». 

 
Тема 2. Политическое устройство мира 
Задание 1: Составить кроссворд «Страны мира».  

Материалы, необходимые для выполнения задания:  
учебник  Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география 

мира 10 кл.» тема 1; атлас 10 кл., интернет ресурсы 

Задание 2: Используя текст учебника и политическую карту мира в 

атласе, выпишите в тетрадь по несколько примеров развитых и развивающихся 

стран, относящихся к различным подгруппам. 

Задание 3: Заполнения контурных карт «Поличтисекая карта мира» 

Контурные карты 10 класс, Издательство «Дрофа». 

 

Тема 3.География мировых природных ресурсов 
Задание 1: Пользуясь текстом учебника, составьте в тетради  

классификационную схему «Природные ресурсы Мирового океана». 

Примените её для доказательства положения о том, что Мировой океан 

является кладовой разнообразных природных богатств. 

Материалы, необходимые для выполнения задания:  
учебник  Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география 

мира 10 кл.» тема 1; атлас 10 кл 

Задание 2: Используя различные данные средств массовой информации, 

приведите по несколько примеров:  

а) положительных примеров природоохранной деятельности и 

осуществления экологической политики;  

б) отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в 

окружающую природную среду.  

 

Тема 4.География населения мира 
Задание: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить 

сообщения «Демографический взрыв и его последствия» и «Урбанизация в 

современном мире». 

Задание: Составить кроссворд «Города-миллионеры».  

Материалы, необходимые для выполнения задания:  
учебник  Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география 

мира 10 кл.» тема 1; атлас 10 кл., интернет ресурсы 
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Тема 5. Мировое хозяйство 
Задание 1: Используя текст учебника, рисунок 36 и карту мирового 

сельского хозяйства в атласе, составьте в тетради систематизирующую 

таблицу «Распространение главных отраслей животноводства» по следующей 

форме: 

Отрасли животноводства Главные страны 

распространения 

А) скотоводство  

Б) свиноводство  

В) овцеводство  

 

Как бы вы объяснили причины такого распространения отдельных 

отраслей животноводства? 

Материалы, необходимые для выполнения задания:  
учебник  Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география 

мира 10 кл.» ч.1,  тема 5; атлас 10 кл., рабочие тетради. 

 
Тема 6. Регионы мира 
География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
Задание 1: Составить кроссворд «Столицы стран Европы» 

Материалы, необходимые для выполнения задания:  
учебник  Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география 

мира 10 кл.» тема 6; атлас 10 кл., интернет ресурсы 

Задание 2: Заполнения контурных карт «Зарубежная Европа», 

«Великобритания», «Франция», «Германия», «Италия». 

Контурные карты 10 класс, Издательство «Дрофа». 

 
География населения и хозяйства Зарубежной Азии 
Задание 1: Выберите одну из стран Зарубежной Азии, которую вы бы 

хотели посетить. Подберите интересный материал по этой стране. Опишите её 

– как будто по личным впечатлениям 

Задание 2: Заполнения контурных карт «Зарубежная Азия», «Китай», 

«Индия», «Япония». 

Контурные карты 10 класс, Издательство «Дрофа». 

 
География населения и хозяйства Африки 
Задание 1: Используя карты атласа  и таблицы 3-5 «Приложений», 

проведите классификацию стран Африки по степени их богатства полезными 

ископаемыми. Составьте таблицу по следующей форме: 
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Страны, богатые 

ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья 

Страны, богатые 

одним, двумя видами 

минерального сырья 

Страны, бедные 

минеральным сырьём 

   

 

Сделайте выводы об обеспеченности этих стран сырьём и топливом для 

развития тяжёлой промышленности. 

Материалы, необходимые для выполнения задания: учебник  

Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география мира 10 кл.» 

тема 8;  атлас 10 кл., таблицы 3-5 приложений  учебника. 

 
Задание 2: Заполнение контурных карт «Африка». 

Контурные карты 10 класс, Издательство «Дрофа». 

 

География населения и хозяйства Северной Америки 
Задание 1: Пользуясь текстом, рисунком 89 и другими рисунками 

учебника, а также экономической картой США в атласе составьте 

конспективно-справочную  таблицу «Промышленные пояса США» по 

следующей форме: 

 

Название пояса Ведущие отрасли 

промышленности 

Главные центры 

   

 

Сформулируйте и запишите выводы. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий:  
учебник  Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география 

мира 10 кл.» тема 8;  атлас 10 кл., рисунок 89 учебника  

 
Задание 2: Заполнение контурных карт «Северная Америка». 

Контурные карты 10 класс, Издательство «Дрофа». 

 
География населения и хозяйства Латинской Америки 
Задание 1: подготовить сообщение о национальных традициях стран 

Латинской Америки. 
 
Задание 2: Заполнение контурных карт «Южная Америка». 

Контурные карты 10 класс, Издательство «Дрофа». 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 
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Задание 1: подготовить сообщение международной специализации 

стран Океании.  

 
Задание 2: Заполнение контурных карт «Австралия». 

Контурные карты 10 класс, Издательство «Дрофа». 

 
Тема 8. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 
Задание 1: На основе приобретённых знаний составьте конспективно-

справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем человечества». 

Сделайте обобщение по материалам таблицы. 

 
Материалы, необходимые для выполнения заданий:  
учебник  Максаковского  В.П. «Экономическая и социальная география 

мира 10 кл.» тема 9;  

 

Задание 2: Подготовка проекта  

Примерные темы индивидуальных проектов 

 проблема «Север-Юг» — разрыв в развитии между богатыми и 

бедными странами, нищета, голод и неграмотность; 

 угроза термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов, 

недопущение мировым сообществом несанкционированного 

распространения ядерных технологий, радиоактивного загрязнения 

окружающей среды; 

 катастрофическое загрязнение окружающей среды; 

 снижение биоразнообразия; 

 обеспечение человечества ресурсами, исчерпание нефти, 

природного газа, угля, пресной воды, древесины, цветных металлов; 

 глобальное потепление; 

 озоновые дыры; 

 проблема сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и 

СПИДа; 

 демографическое развитие (демографический взрыв в 

развивающихся странах и демографический кризис в развитых), возможный 

голод; 

 терроризм; 

 астероидная опасность; 

 недооценка глобальных угроз существованию человечества, таких 

как развитие недружественного искусственного интеллекта и глобальных 

катастроф; 
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 социальное неравенство — разрыв между 1 % самых богатых и 

остальным человечеством (см.также Капитал в XXI веке); 

 возрастающая безработица (см. также безусловный основной 

доход). 

 насилие и организованная преступность. 

 парниковый эффект; 

 кислотные дожди; 

 загрязнение морей и океанов; 

 загрязнение атмосферы. 

 
 
Требования по подготовке докладов  
Доклад представляет собой сообщение по заданной теме. 

Продолжительность выступления с докладом не должна составлять более 5 

минут.  

Во время своего сообщения обучающийся должен кратко и ясно 

выразить суть темы, актуализировать ее и уметь отвечать на вопросы по ней. 

В конце своего выступления обучающийся должен представить свои выводы и 

четкое обобщения своего доклада.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - ставится при соответствии темы, соблюдении правил 

повествования, умении четко и интересно выражать главную мысль доклада, 

использовании наглядного материла, при правильных и ясных ответах на 

вопросы по представляемой теме.  

Оценка «4» - при незначительных ошибках в составлении сообщения и 

неправильном ответе на 1 вопрос по теме доклада.  

Оценка «3» - при неудовлетворительной презентации выбранной теме и 

значительном количестве ошибок при ответах на вопросы. 

Оценка «2» - при неправильном выполнении или не сдачи доклада.  

Темы докладов: 

1. Этапы формирования политической карты мира. 

2. Изменения на политической карте мира. 

3. Геоинформационные системы 

4. Сущность и различия форм административно-территориального 

деления государств.   

5. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы.  

6. Взаимодействия человека и природы.  

7. Географический детерминизм.  

8. Этнический и религиозный состав стран мира. 

9. Урбанизация. 
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10. Демографические процессы: взрыв и кризис. 

11. Международное географическое разделение труда. 

12.  Транснациональные корпорации. 

13. Интеграционные союзы 

14. Международный туризм. 

15. Глобальные проблемы человечества. 

 

Требования к оформлению контурных карт 
-  Все надписи делают четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин, городов, стран – по параллелям.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 

цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.  

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными 

карандашами, а затем подписывают географические названия. 

Для работы используются контурные карты 10 класса издательства 

«Дрофа». Они включают в себя 16 карт соответствующих темам учебного 

предмета.  Выполняются контурные карты дома и после сдаются на проверку 

преподавателю.  

 

Критерии оценки  
Оценка «отлично» ставится, при выполнении всех заданий, 

прикрепленных к карте; при аккуратном и правильном заполнении карты; при 

правильном оформлении условных знаков и сносок.  

Оценка «хорошо» ставится в случае, незначительных ошибок или 

небольших упущений в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – когда имеются существенные 

нарушении в заполнении и оформлении карты; при выполнении лишь части 

задний. 

Оценка «неудовлетворительно» – задания к карте выполнены крайне 

плохо или карта вовсе была не сдана.  

 

Требования к оформлению проекта 
 

Проект, должен быть оформлен в соответствии с едиными 

стандартными требованиями, предъявляемыми к данному виду  работ. 

        Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 

(297*210), текст располагается только на одной стороне листа. 

        При написании и печати следует соблюдать следующие правила: 
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·         размер полей: левое — 3 см, правое — 2 см, верхнее — 2 см, 

нижнее — 2 см; 

·         нумерация страниц — по центру внизу страницы; 

·         междустрочный интервал-1,5; 

·         абзацный отступ — 1,25 см; 

·         на листе 29-30 строк; 

·         нумерация страниц начинается с титульного листа, которому 

присваивается номер 1, но на страницу он не ставится. Далее все страницы 

работы, включая библиографический список и приложения, нумеруются по 

порядку до последней; 

·         каждая глава начинается с новой страницы. Это относится также 

и к введению, заключению, библиографическому списку, приложениям; 

·         название главы печатается жирным шрифтом заглавными бук-

вами, название параграфов — прописными буквами, выделение названий глав 

и параграфов из текста осуществляется за счет проставления дополнительного 

интервала; 

·         заголовки следует располагать по середине строки симметрично 

тексту, между заголовками и текстом пропуск в 3 интервала. Такое же 

расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа; 

·         для компьютерного набора размер шрифта —14, начертание -

Times New Roman; выравнивание по ширине. 

·         порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой 

(например: 1, 2, 3 и т.д.), параграфы имеют двойную нумерацию (например: 

1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к главе, вторая — 

на собственную нумерацию. 

Требования к оформлению иллюстраций 

       В качестве иллюстраций в проекте могут быть использованы 

рисунки, схемы, графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При 

оформлении иллюстраций следует помнить: 

 Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в работе 

представлены различные виды иллюстраций, то нумерация отдельно для 

каждого вида. 

 В текст работы помещаются только те иллюстрации, на которые в 

ней имеются прямые ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок...». 

Остальной иллюстрационный материал располагают в приложениях. 

 Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под 

изображением, обозначаются арабскими цифрами без знака номера после 

слова «Рис.». 
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 На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если 

позволяет место. Однако чаще используются условные обозначения, которые 

расшифровываются ниже изображения.  

 При построении линейных диаграмм обычно используют 

координатное поле. По оси абсцисс в изображенном масштабе откладываются 

независимые факторные признаки, по оси ординат – показатели на 

определенный момент или период времени или измененные размеры какого-

либо признака. Вершины ординат обычно соединяются штрихом, в результате 

чего получается ломанная прерывистая линия. На координатное поле можно 

наносить несколько линейных диаграмм для наглядного сравнения 

результатов. На столбиковых и секторных диаграммах размер 

прямоугольников или секторов должен быть пропорционален изображаемым 

ими величинам. 

  

Требования к оформлению приложений 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их 

оформлении следует учитывать общие правила. 

 Приложения оформляются как продолжения основного материала на 

последующих за ним страницах. При большом объеме или формате 

приложения оформляют в виде самостоятельного блока в специальной папке, 

на лицевой стороне которой дается заголовок «Приложения», и затем 

повторяют все элементы титульного листа исследовательской работы. 

 Каждое приложение должно начинаться с нового листа, должно быть 

пронумеровано в правом верхнем углу, пишут: Приложение 1 (2, 3 … и т. д.) 

без точки в конце.  

 Каждое приложение имеет тематический заголовок, который 

располагается по середине строки. 

 Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

 Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки словом «см.». Указание обычно заключается в круглые скобки, 

например: эмпирические данные (см. приложение 1) можно сгруппировать 

следующим образом. 

 

Самостоятельная работа с учебной литературой 
Обучающийся для более углубленного изучения предмета, закрепления 

полученных знаний на аудиторных занятиях, рекомендуется самостоятельная 

проработка учебного материала с использованием учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453032  

3. Шульгина, О. В. География : учебник / О. В. Шульгина, А. Е. 

Козаренко, Д. Н. Самусенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 313 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013213-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099270  

Дополнительная литература: 

1. География для колледжей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией А. В. 

Коломийца, А. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12383-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458702  

2. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05504-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450964  

3. Кузьбожев, Э. Н.  Экономическая география и регионалистика : 

учебник для среднего профессионального образования / Э. Н. Кузьбожев, И. 

А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04284-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451281  

4. Симагин, Ю. А.  Экономическая география и регионалистика : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Симагин, А. В. 

Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под редакцией Ю. А. Симагина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04675-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451282  

5. Экономическая география : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей 
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редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6204-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426500  

 
 


