Министерство культуры и архивов Иркутской области
Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище

Фонды оценочных средств
ОД.01.05 География
специальности
52.02.04 АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО
углубленной подготовки

Паспорт фондов оценочных средств
Фонды оценочных средств предназначены для проверки результатов
освоения компетенций, оценки умений и знаний, практического опыта по
дисциплине «География» и разработаны в соответствии ППССЗ
специальности 52.02.04 «Актерское искусство».
Активными формами обучения являются различные типы лекций и
семинаров, проходящих в форме бесед, диспутов, обсуждения результатов
студенческих работ (рефератов, докладов, сообщений).
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.
Итоговым контролем является дифференцированный зачёт.
В результате изучения базовой учебной дисциплины «География»
обучающийся должен: уметь:
–
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, социально-экономическими 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, 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 России, 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 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 России, ее роль в международном географическом разделении
труда.
В результате освоения обучающимися учебной дисциплины
«География», формируется общая компетенция, включающая в себя
способность:
ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин
федерального компонента среднего общего образования в профессиональной
деятельности.

Тематика рефератов
1.
Общая экономико-географическая характеристика стран Западной
Европы.
2.
Географическая среда и её роль в жизни общества.
3.
Городское и сельское население. Процессы урбанизации.
4.
Проблемы и последствия урбанизации в современном мире.
Крупнейшие в мире города и агломерации.
5.
Состав и структура мирового хозяйства и их изменения в эпоху НТР.
6.
Национальный состав населения мира. Его измерения и
географические различия. Крупнейшие народы мира.
7.
Ресурсы мирового океана. Проблемы рационального использования
мирового океана.
8.
Загрязнения окружающей среды и экономические проблемы
человечества.
9.
Общая экономико-географическая характеристика Японии.
10. Демографический взрыв. Проблемы численности населения и
особенности в разных странах. Демографическая политика.
11. Глобальные проблемы человечества. Пути их решения.
12. Мировое хозяйство. Сущность и основные этапы формирования.
13. Рациональное и иррациональное природопользование.
14. Проблемы использования водных ресурсов мира. Пути их решения.
15. География населения. Численность населения мира и её изменения под
воздействием определённых факторов.
16. Два типа воспроизводства населения в разных странах мира.
17. Общая экономико-географическая характеристика США.
18. Экономико-географическая характеристика ведущих стран Южной
Америки.

Требования к реферату
Общие положения
Реферат это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат – это
самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть
исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным;
изложение материала носит проблемно-тематический характер.
Цель
Реферат стимулирует раскрытие исследовательского потенциала студента,
способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и
проявлению возможностей.
Требования к реферату
Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня
мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать
знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях,
проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять
оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные
методы исследования, применять различные приемы творческой
деятельности.
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней
необходимый материал.
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например,
[№произведения по списку, стр.].
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие
формулировки, речевые и орфографические ошибки.
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных
изданий не старше 5 лет.
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно
быть грамотным.
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника,
места издания, года издания, названия издательства, использованных
страниц.
Требования к оформлению реферата
- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90.
Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы
должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60.
- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей
машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне
бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть
черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New
Roman, 14 пт.).
- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и

нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен
быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.
- Выравнивание текста по ширине.
- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение
жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.
- Перенос слов недопустим!
- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой.
- Подчеркивать заголовки не допускается.
- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим
текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом,
должно быть равно 15мм (2 пробела).
- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более
крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая
глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются
друг за другом.
- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя
законченную мысль в самостоятельный абзац.
- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены
в виде маркированного или нумерованного списка.
- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов
должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами.
- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и
заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3».
- Номер страницы на титульном листе не проставляется!
- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки.
Список использованной литературы и приложения включаются в общую
нумерацию листов.
- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами,
на которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и
иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной
нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела.
В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и
порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
Оформление литературы:
Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты:
- фамилия и инициалы автора;
- наименование;
- издательство;
- место издания;
- год издания,
- количество страниц.

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно
пронумерованы и расположены в следующем порядке:
- законодательные акты;
- постановления Правительства;
- нормативные документы;
- статистические материалы;
- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой
букве фамилии автора.
В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения
должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и
его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Критерии оценок рефератов:
- Актуальность темы
- Соответствие содержания теме
- Глубина проработки материала
- Правильность и полнота использования источников
- Соответствие оформления реферата стандартом.
На «отлично»:
1. Присутствие всех вышеперечисленных требований;
2. Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и
аргументировано изложить суть проблемы;
3. Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме,
собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы;
4. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на
вопросы, поставленные по теме реферата;
5. Умение анализировать фактический материал и статистические данные,
использованные при написании реферата;
6. Наличие качественно выполненного презентационного материала или (и)
раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а
являющегося его иллюстративным фоном.
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведение», но
и «знание - понимание», «знание - умение».
На «хорошо»:
1. Мелкие замечания по оформлению реферата;
2. Незначительные трудности по одному из перечисленных выше
требований.
На «удовлетворительно»:
1. Тема реферата раскрыта недостаточно полно;
2. Неполный список литературы и источников;
3. Затруднения в изложении, аргументировании.

