
 

 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Этногеография и география религий» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Биология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Этногеография и география религий»– показать роль 

географического фактора в формировании этнического разнообразия культуры и религий 

современного мира.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Этногеография и география 

религий» 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Этногеография и география религий» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. 

Биология», очной формы обучения (Б1.В.ОД.6 Этногеография и география религий). 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения школьного курса географии, а 

также ряда дисциплин учебного плана, изученных на 1 и 2 курсе. В программу включены 

темы, которые изучаются другими дисциплинами (историей, основами экономики и 

технологии важнейших отраслей хозяйства, этнологией, демографией, геоурбанистикой) 

знание которых необходимо для понимания экономико-географических закономерностей.  

Знакомство студентов с общими вопросами этой научной дисциплины, предваряет 

изучение региональных курсов экономической и социальной географии России и стран 

зарубежного мира.  

Курс «Этногеография и география религий» изучается в 5 семестре. Дисциплина 

играет важную роль в профессиональной подготовке студентов - географов. Изучение 

географического пространства невозможно без создания образа территории,  страны  где 

ключевое место занимают люди, условия их жизнедеятельности, особенности 

материальной и духовной культуры, их социального самосознания. 

Многонациональность, поликультурность и поликонфессиональность того или иного 

государства, и прежде всего Российской Федерации, ставят перед будущими педагогами и 

еще важнейшую воспитательную задачу – формирование у молодежи этнической и 

конфессиональной толерантности. Эту задачу решает не только такие науки как 

этнология, этнография, но и такая научная дисциплина как «Этногеография и география 

религий».  

 Изучение «Этнографии и географии религий» предусматривает межпредметные 

связи с философией, географией населения, демографией, историей, антропологией, 

археологией и др. науками, научными дисциплинами. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5 3 108 18 30 60 - Зачет 



Итого 3 108 18 30 60 - Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем  
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Раздел I. Введение в предмет.     

Тема 1. Цели, задачи дисциплины. Основные понятия. 

Основные этапы развития науки. 

2 - - 4 

Тема 2. Разнообразие источников этногеографических 

знаний 

- 2 - 4 

Раздел II. Понятие об этносе.     

Тема 3. Понятие об этносе. Концепции этносов. Этнические 

процессы. 

2 2 - 6 

Раздел III. Классификации народов мира.     

Тема 4. Географическая классификация этносов.     

Тема 5. Расовые подразделения человечества. 

2 - - 4 

Тема 6. Лингвистическая классификация. 2 - - 4 

Раздел IV. Религии населения современного мира.     

Тема 7. География  религий современного мира. 8 2 - 6 

Раздел V.Этногеографическая картина мира.     

Тема 8.Народы Австралии и Океании. - 2 - 4 

Тема 9. Народы Африки: Северной, Центральной, 

Восточной, Южной. 

- 3  4 

Тема 10.Народы Америки: Северной, Латинской. - 3  4 

Тема 11.Народы Азии: Западной, Центральной, 

Восточной, Южной, Юго-Восточной. 

- 4  4 

Тема 12. Народы Европы: Северной, Западной, - 4  4 



Южной, Восточной. 

Тема 13. Народы стран СНГ и Балтии - 2  2 

Тема 14. Народы России. - 6  6 

Раздел VI.Этнические конфликты.     

Тема 15. Этнические конфликты – одна из глобальных 

проблем современности. 

2 - - 4 

ИТОГО за 5 семестр: 18 30  60 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Структурная схема места «Этногеографии» в системе наук. Содержание понятий: 

этнология, этнография, этногеография, этнодемография, этноэкология, этнопсихология, 

этносоциология. Значение этнографии и этногеографии в жизни современного общества. 

Разнообразие источников этногеографических знаний: описания, летописи, хроники, 

мемуары и пр., полевые наблюдения, изобразительные материалы, фольклор. Основные 

методы этногеографических исследований: сравнительно-исторический, комплексного 

подхода к изучению этногеографических проблем, географический, количественные, 

математико-статистические, картографические, системный, структурный и пр. Основные 

этапы развития науки. Русская этнографическая школа (В.Н. Тенишев, Б.К. Малиновский, 

Л.Н. Гумилев).  

Интерактивная форма:  дискуссия. 

II. ПОНЯТИЕ ОБ ЭТНОСЕ. КОНЦЕПЦИИ ЭТНОСОВ.ЭТНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Понятие об этносе. Признаки этноса. Культура – объективная основа этноса. 

Многообразие проявлений культуры (общественное сознание людей; его проявление в 

поведении и действиях; материальные и духовные результаты деятельности). Культурное 

единство и своеобразие каждой этнической системы - результат общности исторических 

судеб многих поколений. Этнос как результат исторического процесса. Концепции этноса. 

Биологическая концепция, этнос - как биосоциальный организм. Русская этнологическая 

школа И.Д. ШирокогороваЛ.Н. Гумилев и теория этногенеза. Дуалистическая концепция 

этноса Ю.В. Бромлея. Этникос и этносоциальный организм (ЭСО) - составные части 

этноса. Информационная концепция этноса Н.Н. Чебоксарова. Единство и многоликость 

человечества. Различные виды этнических общностей: (первобытное стадо - первобытный 

род - племя - народность - национальность - нация; этнос - этникос - этносоциальный 

организм - этническая группа; этнографическая группа – субэтнос - этнос; микро 

этнические -, макро этнические -, мета этнические группы; этнические, территориальные, 

культурные, политические, социальные, хозяйственные, лингвистические, 

конфессиональные и пр.). Типы этнических процессов. Основные виды этнических 

процессов (объединительные и разъединительные), их причины и последствия. 

Этнообъединительные процессы: консолидация, ассимиляция, межэтническая интеграция, 

эническая миграция, акультурация и другие. Географические примеры этнических 

процессов.  

Интерактивная форма: дискуссия. 



III. ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Народы мира и особенности их размещения на Земле (географическая 

классификация этносов).  Расы мира: расовые, морфологические признаки, основные 

расы, ареалы их распространения. Роль языка в фиксации, хранении и передаче 

этнической информации. Языковые семьи и группы.      

IV. РЕЛИГИИ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Религия - одна из основ единства этноса. География основных религий современного 

мира. Религиозный состав населения мира. Религия и этническое самосознание. 

Христианская цивилизация в современном мире. Ее пространственные особенности. 

Арабо-мусульманский мир. Опасность исламского экстремизма в так называемой «дуге 

нестабильности». Религии зарубежной Азии: буддизм, индуизм, иудаизм, конфуцианство. 

География религий в России: размещение приверженцев основных конфессий, зоны этно-

религиозных напряжений. Современные районы религиозно-этнических конфликтов 

(Северная Ирландия, Босния, Косово, Нагорный Карабах, Пенджаб и др.). 

 

V.ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

Этногеографическая картина отдельных регионов мира. Этническая история 

регионов и роль древних цивилизаций. Мозаика народов - расовый и национально-

языковой состав регионов; Религиозный состав и духовная культура народов регионов 

(обряды, традиции и обычаи). Материальная культура этносов - форма адаптации к 

условиям природной среды в различных частях регионов (традиционное жилище, одежда, 

пища). Этнические особенности природопользования и видов хозяйственной деятельности 

(традиционные промыслы и ремесла). 

Интерактивная форма: экскурсия в музей, мини выступления с использованием 

мультимедийных презентаций. 

 

Народы Австралии и Океании. 

Народы Африки: Северной, Центральной, Восточной, Южной. 

Народы Америки: Северной, Латинской. 

Народы Европы: Северной, Западной, Южной, Восточной. 

Народы Азии: Западной, Центральной, Восточной, Южной, Юго-Восточной. 

Народы стран СНГ и Балтии. 

Народы России. 

VI. ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ. ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОЧАГОВ 

СЕПАРАТИЗМА. НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТНОСОВ 

Этнические конфликты – одна из глобальных проблем современности. География 

очагов современного сепаратизма. Национальное самоопределение этносов. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Этногеография и география религий» 

играет самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа способствует: 



 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель - обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

семинарах, лабораторных  занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 подготовка к лабораторным  занятиям; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы студентов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 тестовый контроль; 

 другие по выбору преподавателя. 

Преподаватель организует самостоятельную работу студента в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Студент 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

студентов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются УММ по дисциплине, в которых указывается, в какой 

последовательности следует изучать материал дисциплины, обращается внимание на 

особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная работа, носящая 

частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает студентов на 



самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них навыков 

творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, студенту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

В курсе предусмотрены следующие темы на самостоятельное изучение. 

 

1. География религий в России. 

2. Современные районы религиозно-этнических конфликтов. 

3. Этническая история регионов и роль древних цивилизаций.                        

4. Расовый и национально-языковой состав регионов мира. 

5. Этнические конфликты в современном мире. 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Основные понятия этногеографии. 

2. Классификации народов мира. 

3. География религий Юго-Западной Азии. 

4. Религии народов Индии. 

5. Каково влияние религиозного фактора на формирование материальной и духовной  

6. культуры этноса? 

7. Какие факторы провоцируют современные этнические конфликты? В каких  

8. регионах мира сегодня их отмечается наибольшее количество? 

9. Каково влияние религиозного фактора на формирование очагов современных  

10. конфликтов? 

11. В чем роль международного сообщества в решении этнических конфликтов? 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников 2 

Практикоориентированностьреферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 12 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е. Этногеография и география религий: учебно-

методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование, профили «География. Биология», «География. Экология», 

«География. Иностранный язык», 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«География» (заочная форма обучения). Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

(очная и заочная формы обучения). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018. – 59 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
способы и 

методы 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

ОР-1 

Владеть знаниями 

в области теории 

этногеографии;  

- знать 

особенности 

географии рас, 

основных 

этносов, языков, 

религий 

современного 

  



внеучебной 

деятельности; 
 

мира;    

- качественные 

черты этнической 

культуры 

крупных регионов 

мира с целью 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательног

о процесса в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

ОР-2 

- осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования на 

основе знаний 

этногнографии,  

использовать в 

работе с детьми 

картографически

й материал и ; 

- анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

- уметь 

эффективно 

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса на 

основе анализа 

информации о 

современных 

этнических 

процессах, 

полученную из    

различных 

источников;  

приводить 

примеры 

отрицательного 

и 

 



положительного 

опыта в 

разрешении   

  межэтнических 

и 

конфессиональн

ых конфликтов в 

различных 

регионах мира; 
 

Практический 

(владеть) 
навыками 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

  

ОР-3 

- навыками 

осуществления 

образовательно

-воспитательно- 

го процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

на основе 

владения 

методами и 

способами 

научного 

описания 

этнографически

х процессов и 

явлений; 

навыками 

выполнения 

расчетно-

графических 

работ 

(заполнение 

таблиц, 

построение  

  графиков, 

схем и т. п.); 

способами 

презентации 

этногеографиче

ской 

информации; 

- навыками. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ПК-3 

1 

Тема 1. Цели, 

задачи 

дисциплины. 

Основные понятия. 

Основные этапы 

развития науки. 

ОС-1. Тематическое 

конспектирование 

(краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради) 

+   

2 

Тема 2. 

Разнообразие 

источников 

этногеографически

х знаний 

ОС-2.Групповое 

обсуждение 
+  + 

3 

Тема 3. Понятие об 

этносе. Концепции 

этносов. 

Этнические 

поцессы. 

ОС-3. Письменная 

работа. 
+ + + 

4 

Тема 4,5. 

Географическая 

классификация 

этносов. Расовые 

подразделения 

человечесва 

ОС-3 Письменная 

работа. 
+ + + 

5 

Тема 6. 

Лингвистическая 

классификация.. 

ОС-3. Письменная 

работа. 
+ + + 

6 

Тема 7. География 

религий 

современного мира. 

ОС-4. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + 

7 

Тема 8.Народы 

Австралии и 

Океании. 

ОС-4. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + 

8 

Тема 9. Народы 

Африки: Северной, 

Центральной, 

Восточной, 

Южной. 

ОС-4. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций.. 

+ + + 

9 Тема 10.Народы ОС-4. + + + 



Америки:Северной, 

Латинской. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

10 

Тема 11. Народы 

Азии: Западной, 

Центральной, 

Восточной, 

Южной, Юго-

Восточной. 

ОС-4. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + 

11 

Тема 12. Народы 

Европы: Северной, 

Западной, Южной, 

Восточной. 

ОС-4. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + 

12 

Тема. 13. Народы 

стран СНГ и 

Балтии 

ОС-4. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + 

13 

Тема 14. Народы 

России. 
ОС-4. 

Мини выступления с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

+ + + 

14 

Тема 15. 
Этнические 

конфликты – одна 

из глобальных 

проблем 

современности. 

ОС-1. Тематическое 

конспектирование 

(краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради). 

+   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей тетради) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 



Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 3 

Всего: 12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Креативность решения поставленных задач 3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Письменная работа 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность усвоенных 

знаний и умений 

3 

Точность и полнота использования понятийно-

терминологического аппарата  

2 

Логика изложения и последовательность 

конструирования ответа 

2 

Демонстрация теоретических знаний на конкретных 

примерах 

3 

Аргументированность ответов 2 

Всего: 12 

 

ОС-4 Минивыступление 

Критерии оценивания минивыступления 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 4 

Грамотность речи, логика высказывания. 3 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

5 



Всего: 12 

 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся владеет знаниями в 

области теории этногеографии;  

- знает качественные черты этнической 

культуры крупных регионов мира с 

целью воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 

Теоретический (знать) 0–10 

Обучающийся умеет осуществлять 

воспитательный процесс в учреждениях 

общего и дополнительного образования 

на основе знаний этногеографии, может 

использовать в работе с детьми 

картографический материал и 

анализировать факторы формирования 

личности; 

- умеет эффективно использовать 

методы воспитания при построении 

педагогического процесса на основе 

анализа информации о современных 

этнических процессах, полученную из 

различных источников;   

- может приводить примеры 

отрицательного и положительного 

опыта в разрешении межэтнических и 

конфессиональных конфликтов в 

различных регионах мира; 

 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся обладает навыками 

осуществления образовательно-

воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся 

на основе владения методами и 

способами научного описания 

этнографических процессов и явлений; 

навыками выполнения расчетно-

графических работ (заполнение таблиц, 

Практический 

(владеть) 
22-32 



построение графиков, схем и т. п.); 

способами презентации 

этногеографической информации. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе анализа работы студента. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Этногеография и география 

религий»: 

1. Предмет изучения этногеографии и географии религий. 

2. Научное понятие этноса, этнических признаков. 

3. Основные теории (гипотезы) этногенеза, природы этносов (Л.Н. Гумилева, Ю.В. 

Бромлея). 

4. Основные типы этносов (с учетом уровня развития производительных сил). 

5. Понятие этнических процессов, типы этнических процессов 

6. Классификации народов мира. Географическая классификация. 

7. Понятие расы. Расовая классификация. 

8. Языковая классификация. Понятие языковой семьи. Индоевропейская языковая 

семья. 

9. Основные языковые семьи народов Африки, Австралии и Океании. 

10. Языковые семьи народов СНГ. 

11. Основные языковые семьи народов Америки. 

12. Основные языковые семьи народов Зарубежной Азии. 

13. Доклассовые религии. 

14. Зороастризм, брахманизм. 

15. Конфуцианство, синтоизм. 

16. Мировые религии. Буддизм. 

17. Мировые религии. Христианство. 

18. Мировые религии. Ислам. 



19. Основные черты географии мировых религий (Европа, Азия, Америка, Африка и 

др.) 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Групповое 

обсуждение 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний. Демонстрация 

теоретических знаний на конкретных 

примерах 

Содержание 

высказывания 

3. Письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

заданиям, данным в методических 

рекомендациях по дисциплине. 

Выполненные 

задания в рабочей 

тетради 

4. Минивыступление 

 

Выступление по подготовленной тематике Содержание, ответы 

на вопросы 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 



3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней      

  работы; 

- работа назанятии. 

12 

 

8 

4 

180 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

32 

 

64 

6.  Зачет  32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

5-6 семестры 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприя

тие 

рубежног

о 

контроля 

Зачет 

5 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32 х 2=64 

балла 

32 

балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Этногеография и география 

религий» 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«незачтено» 90 и менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основы религиоведения. Учебное пособие / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 180 с. - [Электронный ресурс] -   Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446 

2. Палий И.Г., Богданова О.А., Васечко В.Ю. История религий мира: Учебник. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - [Электронный ресурс] -   Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556658 



4. Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий: учеб. пособие для вузов / А. А. 

Лобжанидзе, Горохов С. А. - Москва: Академия, 2005. - 169 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Соловьев К.А. Религиоведение. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. - [Электронный 

ресурс] -   Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502714 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Анисимова Е.Ю., Шабалина Л.П. Изучение традиционных занятий своего края в спецкурсе 

«География и этнография Среднего Поволжья»: методические рекомендации для студентов 

географических специальностей. – Ульяновск, 2004. – 15с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Анисимова Е.Ю., Шабалина Л.П. Кустарные промыслы Симбирско – Ульяновского 

Поволжья: практико-ориентированная монография. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 274 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Константинова, С. С. Этнология: конспект лекций / С. С. Константинова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. - 171 с.  (Библиотека УлГПУ). 

4. Садохин А.П. Этнология. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.  

5. Мурзин А. А. Народная религиозность как феномен культуры: Монография / А.А. Мурзин. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. - [Электронный ресурс] -   Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php 

6. Поройков С.Ю. Общие основания религий: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 

с. - [Электронный ресурс] -   Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509341 

7. Тавадов, Г. Т. Этнология: учебник для вузов / Г. Т. Тавадов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2013. - 406 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://journal.iea.ras.ru Этнографическое обозрение» Свободный  

доступ 

2. http://demoscope.ru/weekly/

2016/0709/index.php / 

«ДемоскопWeekly» 

демографический 

еженедельник 

Свободный  

доступ 

3. http://www.gks.ru Федеральная служба 

государственной статистики 

Свободный  

доступ 

4. http://www.etnolog.ru Энциклопедия народов мира Свободный  

доступ 

5.  http://www.rgo.ru/ru РГО Свободный  

доступ 

6. http://ulrgo.ru Электронная библиотека-

Ульяновское областное 

отделение РГО 

Свободный 

доступ 

7. http://geo.1september.ru Журнал «География Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  



№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Общая экономическая и социальная география» изучается студентами очниками в 5 и 6 

семестрах, студентами заочниками в 6 и 7 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

самостоятельной  работы на практических занятиях, выполнения всех предусмотренных 

программой заданий, в том числе проработку всех  тем выносимых на самостоятельное 

изучение. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

сложных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторно – практические занятия– одна из главных форм обучения 

студентов, где формируются практические умения и навыки по общей экономической и 

социальной географии: работа с контурными картами, анализ статистического, 

табличного материала, географических схем, рисунков и других иллюстративных 

материалов, решаются географические задачи. Основным методом обучения на 

лабораторно – практических занятиях является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Семинарское занятие – важная форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Общая экономическая и социальная география» является зачет в 5 семестре и  экзамен в 

6 семестре для очной формы обучения.  

 

ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 5 СЕМЕСТРА 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: Разнообразие источников этногеографических знаний (2часа) 



Цель: познакомить студентов с целями и задачами, с содержанием курса, с источниками 

знаний по этногеографии и географии религий. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

Оборудование: учебная и научная литература по курсу «Этногеография и география 

религий». 

Содержание работы: знакомство с источниками знаний по этногеографии и географии 

религий. 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Понятие об этносе. Концепции этносов. Этнические процессы (2часа) 
Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с концепцией этноса и 

этническими процессами. 

Оборудование: учебная и научная литература по курсу «Этногеография и география 

религий». 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы:  

1. Дискуссия: «Примордиализм», «Дуалистическая теория этноса», «Теория Пьера 

ванден Берге», «Пассионарная теория этноса (теория Гумилёва)», «Конструктивизм», 

«Инструментализм».  

2. Разгадать кроссворд «Этнические общности». 
 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: География  религий современного мира. (2часа) 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с географией религией 

современного мира. 

Оборудование: учебная и научная литература по курсу «Этногеография и география 

религий». 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

3. Заслушать минивыступления: 

«Католичество»,  

«Протестантизм»,  

«Православие», 

«Конфуцианство», 

«Буддизм»,  

«Синтоизм»,  

«Ислам»,  

«Иудаизм»,  

«Шаманизм»,  

«Фетишизм»,  

«Тотемизм»,  

«Магия»,  

«Аниматизм», 

 «Анимизм»,  

«Джайнизм». 

4. Разгадать кроссворд «Религия». 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: Народы Австралии и Океании. 



Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Австралии и 

Океании. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, контурные карты. 

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступленияподготовленные по следующим темам доклады, 

сопровождащиеся показом презентации. После доклада обсуждение.  

1. Этногеография маори 

2. Этногеография папуасов 

3. Этногерографияанглоавстралийцев 

4. Этногеография фиджийцев 

5. Этногеграфия австралийских аборигенов 

2. Соотнесите рисунок и название. 
3. Оформить контурную карту «Этнический состав Австралии и Океании». 

 

Лабораторная работа №5. Народы Африки (2 часа) 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Африки. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, контурные карты. 

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления«Народы Северной Африки»: алжирцы, арабские 

евреи, арабы, беджа, билин, египтяне, кабилы, марокканцы, нубийцы, тауреги. 

2. Дискуссия «Влияние природных условий на численность, расселение и культуру 

народов в Северной Африке». 

3. Оформить контурную карту «Этнический состав Африки». 

 

Лабораторная работа №6.  

Тема: Народы Африки (2 часа) 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Африки. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.  

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления«Народы Центральной, Восточной, Южной 

Африки»: тубу, канури, харари, зулусы, бушмены, готтентоты, даммара, свази, тсвана, 

тсонга, нколе, нама, каванго. 

2. Разгадать кроссворд «Народы Африки». 

Лабораторная работа №7 

Тема: Народы Северной и Латинской Америки. 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Северной и 

Латинской Америки. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, контурные карты. 

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления «Народы Северной и Латинской Америки»: 

эскимосов, индейцев майя, ацтекской цивилизации, мексиканцев, аргентинцев, 

бразильцев, чилийцев, кубинцев, цивилизации инков, перуанцев. 

2. Соотнесите рисунок и название. 
3. Оформить контурную карту «Этнический состав Северной и Латинской Америки». 

 

Лабораторная работа №8 

Тема: Народы Азии: Западной и Южной (2часа) 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Азии. 



Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, контурные карты. 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления«Народы Западной Азии: арабы,евреи, афганцы, 

турки», «Народы Южной Азии: хиндустанцев, ассамцев, бенгальцев». 

2. Дискуссия «Особенность еврейской культуры» 

3. Оформить контурную карту «Этнический состав Азии». 

 

Лабораторная работа №9 

Тема: Народы Азии: Центральной, Восточной, Юго-Восточной (2часа) 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Азии. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.  

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления: этнография китайцев, японцев, вьетнамцев, 

сиамцы, лао, монголов, корейцев. 

2. Дискуссия «Население и этнографические особенности Азии». 

 

Лабораторная работа №10 

Тема:  Народы Северной и Западной Европы» (2часа). 

Цель:выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Северной и Западной 

Европы. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация, контурные 

карты. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.  

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления: заслушать подготовленные  по следующим темам 

доклады народы Северной  и Западной Европы: норвежцы, шведы, финны, исландцы. 

После доклада обсуждение.  

2. Соотнесите рисунок и название. 
3. Оформить контурную карту «Этнический состав Европы». 

 

Лабораторная работа №11 

Тема:Народы Южной и Восточной Европы (2часа) 

Цель:выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Южной и Восточной 

Европы. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презинтация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.  

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления подготовленные  по следующим темам доклады 

сопровождающиеся показом презентации. Этногеография немцев, англичан, испанцев, 

итальянцев, поляков, венгров, румын. После доклада обсуждение. 

2. Разгадать кроссворд «Население Зарубежной Европы» 

 

Лабораторная работа №12.  

Тема: Народы стран СНГ и Балтии (2часа). 

Цель:выполнить предложенные задания, познакомиться с народами СНГ и Балтии. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.  

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления заслушать подготовленные по следующим темам 

доклады сопровождающиеся показом презентации. После идет обсуждение.  



Этногеография латышей, эстонцев, литовцев 

Этногеография белорусов, украинцев, молдаван 

Этногеография армян, азербайджанцев, грузин 

Этногеграфия таджиков, киргизов, туркменов, узбеков 

2. Соотнесите рисунок и название. 

 

Лабораторная работа №13 

Тема: Народы России (2часа) 

Цель:выполнить предложенные задания, познакомиться с народами России. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, контурные карты. 

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступленияподготовленные  по следующим темам доклады 

сопровождающиеся показом презентации. После доклада обсуждение.  

Этногеография чеченцев, ингушев, кабардинцев, абхазов, лезгины, даргинцы, адыгов, 

коми, хантов, манси. 

2. Соотнесите рисунок и название. 
3. Оформить контурную карту «Этнический состав Российской Федерации». 

 

Лабораторная работа №14 

Тема: Народы России (2часа) 

Цель:выполнить предложенные задания, познакомиться с народами России. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.  

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступленияподготовленные  по следующим темам доклады 

сопровождающиеся показом презентации. После доклада обсуждение.  

Этногеография бурят, алтайцев, якутов, нивхов, ительменов, чукчей, ненцев. 

2. Соотнесите рисунок и название. 

3. Разгадать кроссворд «Народы России» 

 

Лабораторная работа №15 

Тема: Народы Поволжья (2часа) 

Цель:выполнить предложенные задания, познакомиться с народами Поволжья. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия, мультимедийная презинтация. 

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, контурные карты. 

Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступленияпо следующим темам доклады сопровождающиеся 

показом презентации. После доклада обсуждение.  

1. Этногеография русских 

2. Этногеография татар 

3. Этногеография чувашей 

4. Этногеграфия мордвы 

5. Этногеграфия марийцев 

6. Этногеграфия удмуртов 

7. Этногеграфия калмыков 

2. Соотнесите рисунок и название. 

3. Разгадать кроссворд «Народы и религии России» 

4. Оформить контурную карту «Этнический состав Поволжья». 

 

В курсе предусмотрены следующие темы на самостоятельное изучение 

 



1. География религий в России. 

2. Современные районы религиозно-этнических конфликтов. 

3. Этническая история регионов и роль древних цивилизаций.                        

4. Расовый и национально-языковой состав регионов мира. 

5. Этнические конфликты в современном мире. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS UpgrdOLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных 

и практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 

шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 
Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный 

– 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 

RUSOLPNLAcdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

PDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


