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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ являются
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  Автономного
профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской  Республики  «Техникум
радиоэлектроники  и  информационных  технологий  имени  А.В.  Воскресенского»  в
соответствии с требованиями ФГОС.

Методические  указания  для  студентов  по  выполнению  практических  работ
адресованы студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях,  подготовки к
практическим работам, правильного выполнения работы.

Приступая к выполнению практической работы необходимо внимательно прочитать
цель работы, ознакомиться с краткими теоретическими сведениями, выполнить задания
работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и
сделать выводы (при необходимости).

Практическую  работу  необходимо  выполнить  и  сдать  в  срок,  установленный
преподавателем.

Наличие  положительной  оценки  по  практическим  работам  необходимо  для
получения итоговой оценки по предмету «География» и допуска к зачету, поэтому в случае
отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной
оценки  за  практическую  работу  необходимо  найти  время  для  ее  выполнения  или
пересдачи.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению
практической работы.

2.  Практическая  работа  выполняется  в  тетради  для  контрольных  и  практических
работ.
Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.
Зачет студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой

практических работ минимум на оценку «удовлетворительно».

Внимание! Если  в  процессе  подготовки  к  практическим  работам  возникают
вопросы,  разрешить  которые  самостоятельно  не  удается,  необходимо  обратиться  к
преподавателю для получения разъяснений или указаний, в том числе в дни проведения
дополнительных занятий.



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАНЯТИЯ
Основные источники:

1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 
8-е изд., испр. — М., Издательский центр «Академия», 2021.

2. Козаренко А.Е., Шульгина О.В., Самусенко Д.Н. География. - Инфра-М, 2020. – 313 с.
3. Коломиец А.В., Сафонов А.А. 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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/458702

4. Лобжанидзе А.А. География: учебник для СПО. – ООО «Профобразование», Саратов, 
2019. – 213 с. - ISBN: 978-5-4488-0571-4

5. Лукьянова Н. С. География. – М.: КноРус, 2022. – 234 с.
Дополнительные источники:
1. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География. Практикум: учебное пособие для студ.
учре-ждений  сред.  проф.  образования.  -  3-е  изд.  стер.  —  М.,  Издательский  центр
«Академия», 2020.
4. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября».
5.  География в школе:  научно-методический журнал. — М.: Издательство «Школьная
прес-са».
6.  География  и  экология  в  школе  XXI  века:  научно-методический  журнал.—  М.:
Издатель-ский дом «Школа-Пресс 1».
7.  Гладкий  Ю.Н.,  Николина  В.В.  География  (базовый  уровень).  10  класс.  —  М.,
«Просвеще-ние», 2022.
8.  Гладкий  Ю.Н.,  Николина  В.В.  География  (базовый  уровень).  —  11  класс.  —  М.,
«Просве-щение», 2022.
9. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М. «Русское
слово», 2021.
Интернет-ресурсы:

1. https://www.rgo.ru/ru - сайт Русского Географического общества
2. https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
3. www.school-collection.edu.ru - «Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»
4. https://nationalatlas.ru/ - Национальный Атлас России
5. http://www.krugosvet.ru/countries.htm - Энциклопедия Кругосвет. Справочник по 

странам мира и регионам
6. http://www.sci.aha.ru/RUS/waa__.htm - Россия как система. Комплексный 

аналитический web-атлас (общая информация, аналитический материал, 
картосхемы, приложения)

7. http://unstats.un.org/unsd/ - Статистическая база данных ООН
8. http://priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России»
9. http://www.ocean.ru/ - сайт Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской 

акаде-мии наук
10. http://www.geo.historic.ru/ - Страны мира: географический справочник
11. http://kontur-map.ru/ - Контурные карты по географии и истории

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе



2. Выполнить предложенное задание (где необходимо, согласно варианту)
3. Ответить на контрольные вопросы
4. Продемонстрировать  результаты  выполнения  предложенных  заданий

преподавателю.
5. Сдать практическую работу на проверку и итоговое оценивание преподавателю. 

При  выполнении  работы  студент  может  пользоваться  географическими  атласами,
политической картой мира, тематическими географическими картами.


