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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.08 «География изучаемой страны» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-3 

 способностью применять знание основных географических, 

демографических, экономических и социально-политических 

характеристик изучаемой страны 

2 ОПК-6 
способностью применять знание цивилизационных особенностей 

регионов, составляющих афро-азиатский мир 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3  

способностью 

применять знание 

основных 

географических, 

демографических, 

экономических и 

социально-

политических 

характеристик 

изучаемой страны 

 

 

 

 

Знает основные географические, 

демографические, экономические 

и социально-политические 

характеристики изучаемой страны 

Умеет применять знание основных 

географических, демографических, 

экономических и социально-

политических характеристик 

изучаемой страны  

Владеет навыками работы с 

основными географическими, 

демократическими, 

экономическими и социально-

политическими характеристиками 

изучаемой страны.  

на уровне знаний: принцип 

административного деления 

территории Кореи. 

Географические особенности 

Кореи. Основные направления 

развития внешней торговли 

страны 

на уровне умений: выделять 

факторы образования 

экономико-географических 

районов в регионе. 

на уровне навыков:  

владеть основной 

терминологией физической 

географии Республики Корея и 

Корейской Народно-

Демократической Республики. 

Навыками чтения 

географических и 

экономических карт мира. 

 

 

Знает: цивилизованные 

особенности регионов, 

составляющих афро-азиатский 

мир. 

на уровне знаний: основные 

физико-географические 

характеристики Корейского 

полуострова, объекты, 



 
 

 

ОПК-6 

способностью 

применять знание 

цивилизационных 

особенностей 

регионов, 

составляющих 

афро-азиатский мир 

 

Умеет применять знание 

цивилизационных особенностей 

регионов, составляющих афро-

азиатский мир. 

Владеет навыками применения 

цивилизационных особенностей 

регионов, составляющих афро-

азиатский мир.  

месторасположения и 

параметры; демографическую 

ситуацию и характеристику 

трудовых ресурсов; важнейшие 

виды производственной 

деятельности населения и их 

территориальное размещение; 

экономико-географические 

районы региона, их границы и 

особенности; основы 

государственного устройства и 

административно-

территориальное деление Кореи. 

 

на уровне умений: находить 

необходимые физико-

географические и экономико-

географические объекты на 

карте; использовать 

инструментарий экономической 

географии для анализа 

экономического, социального и 

политического развития страны 

 

на уровне навыков:  владеть 

аппаратом современной физико-

географической науки; 

навыками работы с научными 

публикациями, статистическими 

базами данных и картами. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина реализуется в базовой части учебного плана подготовки бакалавра для 

обучающихся по направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика, направленность 

«История стран Азии и Африки» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «География изучаемой страны» осуществляется 

параллельно с изучением дисциплин «История» и «История первобытного общества». 

Изучение дисциплины «География изучаемой страны» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «История изучаемой 

страны», «История стран Азии и Африки», «Экономика изучаемой страны», «Этнология 

изучаемой страны». 



 
 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной 

формы обучения.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  38 38 - 

Лекции (Л)  20 20 - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 18  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 43 43 - 

Промежуточная 

контроль: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен   + 27 27 - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Общие сведения о странах 

региона. 12 2 - - - 4 
 

 
1. ОПК-3 

2. ОПК-6 

1 2 Природные условия. 12 2 - - - 6 
 

УО 

1. ОПК-3 

2. ОПК-6 

1 3 
Население и 

демографические 
14 2   2 6 

 

 

1. ОПК-3 

2. ОПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

проблемы. 

1 4 
Государственный строй и 

административное деление. 22 4 - - 4 8 
 1. ОПК-3 

2. ОПК-6 

1 5 
Общая характеристика 

хозяйства. 
24 4 - - 6 8 

 1. ОПК-3 

2. ОПК-6 

1 6 
Экономико-географические 

районы. 
24 4 - - 6 8 

 

  

1. ОПК-3 

2. ОПК-6 

Всего: 108 20 - - 18 39   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - 4 

- 
 

Экзамен: + - - - - - -  

Итого: 108 20 - - 18 43   
 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование 

разделов дисциплины 

Содержание 

1. Общие сведения 

о странах 

региона. 

Географическое положение. Территория. Границы. Столицы. 

Группировка стран по историко-географическому и политико-

экономическому признакам. 

2. Природные 

условия. 

Общая характеристика поверхности. Возвышенные территории. 

Горные области и нагорья. Основные хребты и вершины. Плоскогорья. 

Низменности и впадины. Вулканы и вулканическая деятельность. Полезные 

ископаемые. Запасы разведанных полезных ископаемых и их размещение. 

Топливно-энергетическое сырье: нефть и природный газ. Страны - 

производители фосфатного сырья. Железная руда и руды цветных металлов. 

Ограниченность их запасов. Прочие виды полезных ископаемых и их 

значение для народного хозяйства. Климат. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса. Температурные значения воздуха. Суточные и 

сезонные колебания температур. Типы климата. Режим осадков. Климат и 

хозяйственная деятельность жителей  Моря, заливы и проливы. Внешние и 

внутренние моря. Заливы и проливы. Глубины. Температуры воды. 

Соленость. Рифы. Скалы. Береговая линия. Роль морей в хозяйственной 

жизни жителей. Внутренние воды. Речная сеть. Экономический потенциал. 

Озера. Их размеры, происхождение и размещение. Хозяйственная жизнь 

страны. Растительность. Видовой состав. Растительные формации и их 

размещение. Почвы. Факторы воздействия на формирование почвенного 

покрова. Наиболее распространенные виды почв. Размещение почв, 

имеющих наибольшее хозяйственное значение. Воздействие человека на 

почвенный покров. Борьба с эрозией и опустыниванием. Животный мир. 

Дикие животные и их видовой состав. Неравномерность распространения 



 
 

азиатских и африканских элементов в различных климатических поясах. 

Промысловые животные. Домашние животные. Хозяйственная деятельность 

человека и животный мир. 

3. Население и 

демографические 

проблемы. 

Организация статистики учета населения. Численность и рост 

населения. Рождаемость, смертность и продолжительность жизни. 

Половозрастная структура населения. Внешние миграции. Государственная 

демографическая политика и программы планирования семьи. Размещение и 

плотность населения. Формы расселения. Трудовые ресурсы. Занятость и 

безработица. Национальный состав населения. 

4.  Государственный 

строй и 

административное 

деление. 

Государственный строй. Официальное название стран региона и их 

аббревиатура. Конституции и история их формирования. Административное 

деление. Провинции и крупные города. Округа и районы. 

5. Общая 

характеристика 

хозяйства. 

Экономический строй. Основные этапы экономического развития 

страны. Современный уровень экономического развития и темпы роста. 

Характеристика основных макроэкономических показателей: ВВП, ВНП, 

национальный доход. Общая характеристика аграрного сектора. Земледелие. 

Роль аграрного сектора в экономике стран региона. Уровень и особенности 

развития. Доминирующие системы земледелия: богарное и поливное. Главные 

районы возделывания сельскохозяйственных культур. Основные 

сельскохозяйственные культуры. Производство и урожайность. 

Продовольственная проблема. Животноводство и рыбное хозяйство. Место 

животноводства в экономике страны. Ведущие направления отрасли. 

Преобладающие виды домашних животных. Значение отрасли для экономики 

страны и жизни населения. Морское рыболовство. Место промышленности в 

экономике государств региона Ресурсная база промышленного производства в 

регионе в целом и в некоторых странах в отдельности. Основные отрасли 

добывающей промышленности. Топливно-энергетический комплекс. 

Обрабатывающая промышленность. Традиционные отрасли и 

индустриализация. 

6.  Экономико-

географические 

районы. 

Природные, исторические и экономические факторы формирования 

экономико-географических районов в регионе. Особенности размещения 

производительных сил. «Старые» и «новые» районы освоения. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «География изучаемой страны» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 



 
 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2 Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара 

даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 

литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    



 
 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

семинарам.                                                                                                                                                                                                

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «География изучаемой страны» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка домашнего задания (подготовка к устному опросу, 

сообщению по выбранной теме) 
6 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 

Работа с научной литературой 8 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 17 

Итого 43 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 



 
 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «География изучаемой страны» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

реферат. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- реферат 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. Общая экономико-политическая характеристика региона Северо-Восточная Азия 

2. Общая географическая характеристика Корейского полуострова. 

3. Полезные ископаемые Корейского полуострова. 

4. Растительный мир Корейского полуострова. 

5. Основные горные массивы, хребты и цепи Корейского полуострова. 

6. Лесные ресурсы Корейского полуострова, их классификация. 

7. Основные районы Корейского полуострова, располагающие топливно-

энергетическими и минеральными 

ресурсами. 

8. Физико-географическая характеристика береговой линии Корейского 

полуострова (общая протяженность, 

заливы, проливы, полуострова). 

9. Животный мир Корейского полуострова. 

10. Пернатые и морская фауна Корейского полуострова. 

11. Климатообразующие факторы и климат Корейского полуострова. 

12. Характеристика неблагоприятных климатических и природных явлений для 

стран Корейского полуострова. 

13. Отношение к окружающей среде в странах Корейского полуострова. 

14. Основные городские агломерации стран Корейского полуострова. 

15. Общая характеристика рельефа Корейского полуострова. 

16. Реки и озёра Корейского полуострова, их характерные особенности. 

17. Почвы Корейского полуострова. 

18. Физико-географическая характеристика Корейского полуострова. 

19. Водные ресурсы Корейского полуострова 

20. Главные реки и озёра Корейского полуострова 

21. Природные парки и национальные заповедники Корейского полуострова. 

22. Особенности развития первичного, вторичного и третичного секторов экономик 

стран Корейского полуострова. 

23. Особенности топливно-энергетического баланса стран Корейского полуострова. 

24. Особенности политического устройства стран Корейского полуострова. 



 
 

25. Специфика территориального размещения основных производящих отраслей 

экономик стран Корейского полуострова. 

27. Административное деление стран Корейского полуострова 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3    способностью применять знание основных географических, 

демографических, экономических и социально-политических характеристик 

изучаемой страны 

 

Форма проявления компетенции Этапы формирования 

компетенции  

Процедура оценивания  

Знать 1 этап: динамику, эволюцию, 

основные показатели и 

современные проблемы 

развития Корейского 

полуострова  

2 этап: особенности 

государственного устройства 

региона 

3 этап: основы 

демографической и 

национальной политики 

государств Корейского 

полуостров 

 

 

 

 

Семинарские занятия  

Уметь  1 этап: проводить 

сравнительный анализ данных 

2 этап: использовать методы 

социально-исторического 

подхода к вопросам географии 

Кореи  

3 этап: выделять сильные и 

слабые стороны экономической 

политики Кореи 

 

 

 

 

Реферат 

Владеть 1 этап: навыками работы с 

научными публикациями и 

статистическими базами 

данных 

2 этап: навыками поиска и 

использования информации, 

необходимой для обработки 

статистических данных по 

темам дисциплины 

 

 

 

 

Сдача экзамена 



 
 

3 этап: способностью делать 

самостоятельные выводы на 

основе имеющихся данных 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6    способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, 

составляющих афро-азиатский мир 

 

Форма проявления компетенции Этапы формирования 

компетенции  

Процедура оценивания  

Знать 1 этап: принцип 

административного деления 

территории Кореи  

2 этап: географические 

особенности Кореи 

3 этап: особенности 

государственного устройства 

региона 

 

 

 

 

Семинарские занятия  

Уметь  1 этап: выделять факторы 

образования экономико-

географических районов в 

регионе 

2 этап: определять 

перспективные направления для 

экономики Кореи 

 3 этап: в общих чертах 

сопоставлять условия и 

возможности развития 

различных стран Азии 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Владеть 1 этап: основной 

терминологией физической 

географии Республики Корея и 

Корейской Народно-

Демократической Республики 

2 этап: навыками чтения 

географических и 

экономических карт мира 

3 этап: навыками выделения и 

исследования важнейших 

аспектов экономической 

географии Республики Корея и 

Корейской Народно-

Демократической Республики 

 

 

 

 

Сдача экзамена 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 



 
 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые 

для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос и реферат. 

 

 
 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Регион АТР: подходы к определению и характерные черты современной 

экономико-политической ситуации; 

2. Характерные черты и показатели современного политико-экономического 

положения КНР; 

3. Характерные черты и показатели современного политико-экономического 

положения Японии; 

4. Краткая характеристика природно-географических особенностей Корейского 

полуострова + наиболее значимые географические объекты Корейского полуострова; 

5. Проблема границ и государственной принадлежности территорий в регионе 

СВА: статус 38-й параллели, территориальный спор между Республикой Корея и 

Японией; 

6. Характерные черты и показатели современного экономического положения 

Республики Корея; 

7. Характерные черты и показатели современного экономического положения 

КНДР; 

8. Общая характеристика послевоенного развития и современной структуры власти 

в Республике Корея; 

9. Общая характеристика послевоенного развития и современной структуры власти 

в КНДР; 

10. Опыт двустороннего экономического сотрудничества Республики Корея и 

Корейской Народно-Демократической Республики; 

11. Общее определение и характеристика первичного сектора в экономике 

Республике Корея; 

12. Общее определение и характеристика первичного сектора в экономике КНДР; 

13. Общее определение и характеристика вторичного сектора в экономике КНДР; 

14. Общее определение и характеристика вторичного сектора в экономике 

Республики Корея;  

15. Общее определение и характеристика третичного сектора в экономике 

Республики Корея;  

16. Общее определение и характеристика топливно-энергетического баланса 

Республики Корея;  

17. Демографическая ситуация в КНДР и Республике Корея: проблемы и прогнозы. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Общая политическая и экономическая характеристика стран Северо-Восточной 

Азии; 

2. Проблема границ и территорий на Корейском полуострове; 

3. Климатические условия и их влияние на развитие агропромышленного 

комплекса стран Корейского полуострова; 

4. Общая характеристика ресурсной базы стран Корейского полуострова; 

5. Современные демографические проблемы стран Корейского полуострова; 



 
 

6. Совместные экономические зоны стран Корейского полуострова; 

7. Специфика территориального размещения основных производств в странах 

Корейского полуострова; 

8. Специфика развития вторичного и третичного секторов экономик стран 

Корейского полуострова; 

9. Характеристика транспортной инфраструктуры стран Корейского полуострова; 

10. Роль кластеров и специальных экономических зон в современном 

экономическом развитии стран Корейского полуострова. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «География изучаемой 

страны» 
 

6.1 Основная литература 
1. Романько, И.Е. Экономическая география и регионалистика мира : учебное пособие / 

И.Е. Романько ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 121 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248  – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

2.   
Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное 

пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – (Практический 

курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040 . – Библиор.: с. 217-218 – ISBN 

978-5-238-02121-8. – Текст : электронный. 

6.2 Дополнительная литература 
1. Ивлиева О. В. , Шмыткова А. В. Природные туристские ресурсы мира: учебник. – 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. –

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru – Текст: электронный. 

2. Главный редактор серии: Ионцев В.А. Международная миграция населения и 

демографическое развитие. – Москва: Проспект, 2014. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru – Текст: электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:  

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 

аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459248
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 
 

занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

2. Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии 

располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети  

4. Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

электронным изданием по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 4 (БТИ№6): 

Посадочных мест 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, , CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь. 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 5 (БТИ№7): 

Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 6 (БТИ№8): 

Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 7(БТИ№9): 

Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 



 
 

Translate. 

 

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. «Университетская библиотека on-line»: http://biblioclub.ru/ 

 

3. География – большой географический 

портал / сост. А.Е. Капустин; ред. В. 

Крикунов. 

 

http://geo2000.ru/index1.htm 

 

4. Большая энциклопедия корейской 

национальной культуры (Хангук минджок 

мунхва тэбэкква саджон: 

http://100.nate.com/  

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

https://www.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/
http://geo2000.ru/index1.htm
http://100.nate.com/


 
 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


