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1. Цель освоения дисциплины. 
подготовка иностранных граждан - слушателей подготовительного отделения - к выпол-
нению различных видов учебной деятельности на русском языке (в том числе по приро-
доведческой и россиеведческой тематике) для дальнейшего успешного обучения в вузах 
России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
«География» относится к дополнительным дисциплинам. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 
1. Языковая - понимание и знание языка; 
2. Речевая - навыки и умения строить речь по теме; 
3. Коммуникативная - навыки и умения общаться на языке с разными людьми в разных си-
туациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

основные сведения по физической и экономической географии; 
причинно-следственные связи, обусловившие различия на территории; 

Уметь: 
- показывать на карте и рассказывать об особенностях территорий; 
- высказывать свое мнение о причинах географических различий на территории; 

Владеть: 
- основными лексическими единицами по географии; 
- основными грамматическими конструкциями для высказывания по теме. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 60 часов. 

Таблица № 1 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) 

Семестр 

Л С п з ЛБ CP 
1. Расположение географических объ-

ектов 
2 8 4 

2. Распределение тепла и влаги 2 8 4 
3. Особенности природных зон 2 8 4 
4. Различия стран мира 2 8 4 
5 Различия регионов России 2 8 4 

Итого 40 20 

Содержание дисциплины 
Таблица 2 

№п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

1. Расположение гео-
графических объ-
ектов 

Нахождение на севере, юге, западе, востоке. Относительное 
местоположение. 
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2. Распределение те-
пла и влаги 

Солнечная радиация. Ветры. Процессы в атмосфере 

3. Особенности при-
родных зон 

Растительность и животные природных комплексов 

4. Различия стран 
мира 

Формы правления и устройства стран 

5. Различия регионов 
России 

Экономические районы России. Особенности природы 

5. Образовательные технологии: 
- лекция-визуализация; 
- практическое занятии; 
- самостоятельная работа 

6. Самостоятельная работа студентов 
Таблица 3 

№ п/п Наименование раздела дисцип-
лины 

Вид самостоятель-
ной работы 

Трудоемкость (в 
академических ча-

сах) 
1. Расположение географических 

объектов 
изучение новой лек-
сики 

4 

2. Распределение тепла и влаги изучение новой лек-
сики 

4 

3. Особенности природных зон изучение новой лек-
сики 

4 

4. Различия стран мира изучение новой лек-
сики 

4 

5. Различия регионов России изучение новой лек-
сики 

4 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства. 
Средства оценивания: 

1) Текущий контроль 
Таблица 4 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 
1. Расположение географических объектов собеседование 
2. Распределение тепла и влаги собеседование 
3. Особенности природных зон собеседование 
4. Различия стран мира собеседование 
5. Различия регионов России собеседование 

2) Промежуточная аттестация, зачет 

Вопросы к зачету 

1. Назовите географические объекты в Европе, охарактеризуйте форму правления и адми-
нистративного устройства стран 

2. Назовите географические объекты в Азии, охарактеризуйте форму правления и админи-
стративного устройства стран 

3. Назовите географические объекты в Северной Америке, охарактеризуйте форму правле-
ния и административного устройства стран 
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4. Назовите географические объекты в Африке, охарактеризуйте форму правления и адми-
нистративного устройства стран 

5. Назовите географические объекты в Южной Америке, охарактеризуйте форму правления 
и административного устройства стран 

6. Охарактеризуйте экваториальный лес 
7. Охарактеризуйте саванны 
8. Охарактеризуйте пустыни 
9. Охарактеризуйте степи 
10. Охарактеризуйте широколиственный лес 
11. Охарактеризуйте тайгу 
12. Охарактеризуйте тундру 
13. Расскажите о народах, проживающих в России 
14. Расскажите о Северном районе России 
15. Расскажите о Западной Сибири 
16. Расскажите о Восточной Сибири 
17. Расскажите о Дальнем Востоке России 
18. Расскажите об Урале 
19. Расскажите о Поволжье 
20. Расскажите о Северном Кавказе 
21. Расскажите о Центральной России 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Ростом Г.Р. География. Раздаточный материал. Учебно-методическое пособие для ино-
странных студентов, обучающихся на подготовительных отделениях вуза. Липецк, 2013. 

б) дополнительная литература 

1. Атлас Географический атлас СССР. 8 класс - М.: ГУГК, 1990. 
2. Атлас Географический атлас. 10 класс. - М.: ГУГК, 1990 
3. Атлас География материков и океанов. 7 класс. - М.: ГУГК, 1995 
4. Атлас Экономическая и социальная география России. 9 класс. -М.: ACT - ПРЕСС 
ШКОЛА, 2002 

в) мультимедийные средства: 
• презентации, фото- и видеоматериалы. 

г) Интернет-ресурсы: 
•www.russian-world.ru 
• www.russian.edu.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
• компьютерное оборудование; 
• видео- и аудиовизуальные средства обучения. 
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