
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» 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. Экология», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

развитие географического и экологического мышления на примере формирования 

понятий об особенностях природных территориальных комплексов высоких 

таксономических рангов и региональных проблем взаимодействия природы и человека. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физическая география материков и 

океанов» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-1 

результаты 

действия и 

взаимодействия 

антропогенных и 

природных 

факторов 

 

ОР-2 

теоретические 

основы 

физической 

географии с 

целью 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

ОР-3 

использовать в работе с 

детьми 

картографический 

материал, помогать 

детям в освоении и 

самостоятельном 

использовании этих 

материалов; 

 

 

ОР-4 

навыками анализа 

актуальных проблем 

современной 

физической 

географии с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном языке). 

Владеет понятийно-

категориальным 

аппаратом 

дисциплины; 

методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной 

работой; 
 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» 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. 

Экология», очной формы обучения (Б1.В.ОД.9 Физическая география материков и 

океанов). 

Дисциплина опирается на результаты обучения школьного курса географии, а 

также ряда дисциплин учебного плана, изученных на 1 и 2 курсе: Общее землеведение, 

Геология, Картография с основами топографии. 



Результаты изучения дисциплины «Физическая география материков и океанов» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Физическая география России, Охрана природы и рациональное природопользование, 

Теория и методика преподавания географии. 

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 33 экзамен 

6 3 108 18  30 33 экзамен 

Итого: 6 216 36 - 60 66 экзамен 

 

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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5 семестр 

Раздел I. Северные материки     

Тема 1. Введение в предмет. Место и роль курса в 

подготовке учителя. 

2 2 - 5 

Тема 2. Сравнительная характеристика Евразии и 

Северной Америки. 

2 4 - 4 

Тема 3. Тектоническое сравнение Евразии  и Северной 

Америки. 

2 4 - 4 

Тема 4. Сравнительная характеристика рельефа 

Евразии и Северной Америки. 

2 4 - 4 

Тема 5. Климатические особенности Северных 

материков. 

2 4 - 4 

Тема 6. Внутренние воды Северных Материков. 

 

2 2 - 4 

Тема 7. Природные зоны Северных материков. 2 2 - 4 

Тема 8. Региональный обзор Северных материков. 2 4 - 2 



 

Тема 9. Сравнительная характеристика океанов Земли. 

 

2 4 -- 2 

ИТОГО за 5 семестр: 18 30 27 33 

6 семестр 

Раздел II. Южные материки     

Тема 10. Особенности сходства и различия Южных 

материков и Северных материков. 

2 4 - 6 

Тема 11. Сравнительное строение земной коры 

Южных материков. Рельеф Южных материков. 

 

4 4 - 6 

Тема 12. Сравнительная характеристика климата 

Южных материков.  

2 4 - 6 

Тема 13. Внутренние воды Южных материков 2 4   

Тема 14 Особенности природных зон Южных 

материков. 

2 4 - 6 

Тема 15. Региональный обзор Южных материков. 

 

2 4 - 4 

Тема 16. История открытия Антарктиды 2 2   

Тема. 17. Физико-географическая характеристика 

Антарктиды. 

 

2 4 - 5 

ИТОГО: 6 семестр: 18 30 27 33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Северные материки 

Тема 1. Введение в предмет. Место и роль курса в подготовке учителя. 

Общая характеристика предмета, деление на составляющие океанов и материков, 

представление Северных материков.  

Интерактивная форма: лекция-беседа, учебная дискуссия, работа в микрогруппах с 

Интернет- источниками. 

 

Тема 2. Сравнительная характеристика Евразии и Северной Америки. 

Характеристика площади территории, крайних точек, особенностей развития природы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 3. Тектоническое сравнение Евразии  и Северной Америки. 

Характеристика природы в докембрии, палеозое, мезозое, кайнозое. Составление 

контурных карт. Сдача географической номенклатуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками 

 

Тема 4. Сравнительная характеристика рельефа Евразии и Северной Америки. 

Особенности морфоструктуры и морфоскульптуры материков. Формы рельефа. Сдача 

географической номенклатуры 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 5.Климатические особенности Северных материков. 

Влияние солнечной радиации, циркуляция воздушных масс, влияние подстилающей 

поверхности. Формирование типов климата. Составление контурных карт. Сдача 

географической номенклатуры 

 



Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 6. Внутренние воды Северных Материков. 

Речные бассейны материков и типы водного режима. Генезис озерных котловин. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. Сдача 

географической номенклатуры 

 

Тема 7. Природные зоны Северных материков. 

История формирования природных зон. Природные зоны: арктического пояса, 

субарктического пояса, умеренного пояса, субтропического пояса, тропического, 

субэкваториального и экваториального поясов. Составление контурных карт. Сдача 

географической номенклатуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 8. Региональный обзор Северных материков. 

Подразделение Евразии и Северной Америки на субконтиненты и физико-географические 

страны. Составление контурных карт. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 9. Сравнительная характеристика океанов земли. 

Характеристика Северного ледовитого океана, Атлантического океана, Тихого океана, 

Индийского океана. Сдача географической номенклатуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Раздел II. Южные материки 

Тема 10. Особенности сходства и различия Южных материков и Северных 

материков. 

Южные материки – тропические материки, Северные материки – умеренного 

климатического пояса. В основе Южных материков земной коры – одна платформа, в 

Северных материках – Евразия – несколько платформ. Природные зоны имеют и 

широтное и секторное распределение. Сдача географической номенклатуры 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 11. Сравнительное строение земной коры Южных материков. Рельеф Южных 

материков. 

Тектоника докембрия, палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Рельеф платформенных территорий, 

рельеф геосинклинальных областей. Составление контурных карт. Сдача географической 

номенклатуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 12. Сравнительная характеристика климата Южных материков. 

Климатические особенности экваториального пояса, субэкваториального пояса, 

тропического пояса, субтропического пояса. Климатические особенности умеренного 

пояса Южной Америки. Составление контурных карт. Сдача географической 

номенклатуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 13. Внутренние воды Южных материков 

Речные бассейны материков и типы водного режима. Генезис озерных котловин. Сдача 



географической номенклатуры. 

 

Тема 14. Особенности природных зон Южных материков. 

Характеристика экваториальных лесов, саван и редколесий, пустынь и жестколистных 

лесов Южных материков. Составление контурных карт. Сдача географической 

номенклатуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 15. Региональный обзор Южных материков. 

Подразделение Южной Америки, Африки, Австралии на субконтиненты и физико-

географические страны. Составление контурных карт. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 16. История открытия Антарктиды 

История открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. 

Современные исследования материка. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 17. Физико-географическая характеристика Антарктиды. 

Тектоническое строение, климатические особенности, ледяной покров Антарктиды, 

природный мир Антарктиды. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. Сдача географической номенклатуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ: 

Вариант I 

Задание 1. Дайте определение понятиям: климат; орогенез; плита.  

Задание 2. Сколько периодов насчитывает палеозойский тектонический цикл? 

Назовите все периоды. 

Задание 3. Какие полезные ископаемые называются рудными? Назовите рудные 

полезные ископаемые Евразии. 

Задание 4. Какие воздушные массы господствуют на территории Евразии? 

Задание 5. Дайте характеристику зоне арктических пустынь Северной Америки. 

Задание 6. Постройте климатический график станции Берген. 

Задание 7. Нанесите на контурную карту следующие географические объекты: 

крайние точки материка Северная Америка; п-ов Юкатан; р. Юкон; Скалистые горы. 

Вариант II 

Задание 1. Дайте определение понятиям: плита, платформа, щит. 

Задание 2. Назовите периоды Герцинской складчатости. 

Задание 3. Какие полезные ископаемые называются нерудными? Назовите 

нерудные полезные ископаемые Северной Америки. 

Задание 4. Назовите факторы климатообразования 

Задание 5. Дайте характеристику зоне тундр Евразии 

Задание 6. Постойте климатический график станции Линц. 

Задание 7. Нанесите на контурную карту следующие географические объекты: о. 

Куба; п-ов Флорида; оз. Мичиган; Аппалачи; Панамский залив; Берингово море. 

Вариант III 



Задание 1. Дайте определение понятиям: риасовый берег; муссон; плита. 

Задание 2. Назовите периоды Каледонской складчатости. 

Задание 3. По происхождению полезные ископаемые бывают… 

Задание 4. Какие воздушные массы господствуют на территории Северной 

Америки? 

Задание 5. Дайте характеристику зоне лесостепи Северной Америки. 

Задание 6. Постройте климатический график станции Сараево. 

Задание 7. Нанесите на контурную карту следующие географические объекты: 

крайние точки материка Евразия; Красное море; о. Корсика; р. Хуанхэ. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Сравнительная характеристика природы разных физико-географических регионов 

(например: Японских и Британских островов, Исландии и Новой Зеландии, Амазонии и 

Котловины Конго и т.п.). 

2. Сравнительная физико-географическая характеристика (например: пустини мира, 

горные системы мира). 

3. Природные ресурсы различных физико-географических регионов и проблемы 

связанные с их использованием (например: комплексная физико-географическая 

характеристика Великих равнин, Индостана, Капских гор и т.д.). 

4. Взаимодействие природы и человека в разных природных регионах (например: 

комплексная характеристика добычи полезных ископаемых мира: алмазы, золото, уран и 

т.д.). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Казакова Н.А. Лабораторный практикум по физической географии материков и океанов: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной программы — 

«География. Экология», География. Иностранный язык», «География». – Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 –34 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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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.  

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 крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных 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-6 

готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса  

Теоретический 

(знать) 
способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива; 
 

ОР-1 

результаты 

действия и 

взаимодействия 

антропогенных и 

природных 

факторов 

 

ОР-2 

теоретические 

основы 

физической 

географии с целью 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою деятельность 

в целостном 

педагогическом 

процессе 

 

ОР-3 

использовать 

в работе с 

детьми 

картографиче

ский 

материал, 

помогать 

детям в 

освоении и 

самостоятель

ном 

использовани

и этих 

материалов; 
 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

  

ОР-4 

навыками 

анализа 



осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся; 

 

актуальных 

проблем 

современной 

физической 

географии с 

использованием 

различных 

источников. 

Владеет 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

дисциплины; 

методикой, 

научно-

исследовательск

ой и 

образовательной 

работой; 
 

 

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 4      

ПК-6 

1  

Тема1.  Введение в 

предмет. Место и 

роль курса в 

подготовке учителя 

 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование 

(краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради) 

+    

2  

Тема 2. 

Сравнительная 

характеристика 

Евразии и Северной 

Америки. 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставление 

физических карт 

Евразии и Северной 

Америки,  письменная 

работа 

  +  

3  

Тема 3-7 

 
ОС-3 

Составление 

конспекта, дискуссия, 

сдача географической 

номенклатуры 

(Евразия, Северная 

Америка) 

+  + + 

4  Тема 8 ОС-5  +   



Региональный 

обзор северных 

материков 

Контрольная работа 

5  

Тема 9-14 

 
ОС-4 

Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых объектов, 

сдача географической 

номенклатуры (южные 

материки) 

 

  + + 

6  

Тема 15. 

Региональный 

обзор южных 

материков 

ОС-5 

Контрольная работа 
 +   

7  

Тема 16-17 ОС-4 

Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых объектов, 

сдача географической 

номенклатуры (южные 

материки) 

 

+  + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

экзамен 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 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность используемых 

источников 

4 

Качество анализа источников  4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Анализ и сопоставление физических карт, письменная работа 



Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Модельный  

(уметь) 

6 

Качество выполнения контурных 

карт  

6 

Всего:  12 
 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

3 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Составление карт, физико-географических характеристик изучаемых 

объектов, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

3 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 вопросов (6 

теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

физической географии материков и 

океанов 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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 экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает теоретические 

основы физической географии с 

целью организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, а также 

результаты действия и 

взаимодействия антропогенных и 

природных факторов 

 

 

Теоретический 

(знать) 
0–24 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 25-44 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

современной физической географии 

с использованием различных 

источников. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
45-64 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА: 

5 семестр  
1. Предмет, цели и задачи курса Физическая география материков и океанов. 

2. Общий обзор природы Евразии. 

3. Общий обзор природы Северной Америки. 



4. Типы береговых линий северных материков. 

5. Особенности природы Северного Ледовитого океана. 

6. Особенности природы Атлантического океана. 

7. Особенности природы Тихого океана. 

8. Особенности природы Индийского океана. 

9. Докембрийский этап развития северных материков. 

10. Палеозойский этап формирования северных материков. 

11. Мезозойский этап формирования северных материков. 

12. Кайнозойский (альпийский) этап формирования северных материков. 

13.Оледенение северных материков и его отражение в современном строении 

географической оболочки. 

14. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 

15. Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 

16. Климат. Факторы климатообразования и сезоны года. 

17. Внутренние воды северных материков. 

18.  Типы речных режимов на южных материках. Сходство и различия. 

19. Озера, генетические типы их котловин. Современное оледенение северных материков 

20. Природные зоны Арктики и Субарктики северных материков. 

21.Природные зоны умеренного пояса северных материков. Сходство и различие. 

22.Природные зоны субтропического и тропического поясов северных материков. 

23.Природные зоны субэкваториального и экваториального поясов Евразии и Северной 

Америки.  

24.Человек на северных материках. Роль природных условий в расселении и 

формировании расовых особенностей и в современной жизнедеятельности.  

25.Физико-географическое районирование северных материков. Критерии выделения 

субконтинентов. 

26. Основные особенности природы Арктики и Субарктики. 

27.Фенноскандия. Физико-географическая характеристика. 

28.Британские острова. Физико-географическая характеристика. 

29. Пиренейский полуостров и острова. Физико-географическая характеристика. 

30.Апеннинский полуостров и острова. Физико-географическая характеристика. 

31.Балканский полуостров и острова. Физико-географическая характеристика. 

32. Полуостров Аравия. Физико-географическая характеристика. 

Основные особенности природы Восточной Азии. 

33.Северо-Восточный, Северный Китай и полуостров Корея. Физико-географическая 

характеристика. 

34.Юго-Восточный Китай. Физико-географическая характеристика. 

35. Японские острова. Физико-географическая характеристика.  

36. Полуостров Индостан и о. Шри-Ланка. Физико-географическая характеристика. 

37.Полуостров Индокитай. Физико-географическая характеристика.  

38. Основные особенности природы Центральной Америки. 

39. О. Гренландия и Канадский Арктический архипелаг. Физико-географическая 

характеристика. 

40. Перешеек и острова Центральной Америки. Физико-географическая характеристика. 

 

6 семестр 

1. Особенности географического положения, размеров и конфигурации южных материков 

и их роль в формировании основных черт природы. 

2. Докембрийский этап формирования южных материков. 

3. Палеозойский этап формирования южных материков. 

4. Мезозойский этап формирования южных материков. 

5. Кайнозойский этап формирования южных материков. 



6. Плейстоценовое оледенение южных материков и его отражение в современной природе. 

7. Рельеф южных материков. Особенности экзогенного рельефообразования, типы 

морфоскульптур. 

8. Климат южных материков. Климатообразующие факторы и сезоны года. 

9. Климатические пояса южных материков. Черты сходства и различия климатов между 

южными материками.  

10.Внутренние воды южных материков. Факторы водного стока, реки бассейнов разных 

океанов. Общие черты и различия между реками южных материков. 

11.Типы речных режимов на южных материках. Сходство и различия.  

12.Озера, генетические типы их котловин. Современное оледенение южных материков.  

13.Структура географической зональности южных материков. Сходства и различия по 

этому признаку.  

14.Природные зоны экваториального пояса южных материков. 

15.Природные зоны субэкваториального пояса южных материков. 

16.Природные зоны тропических поясов южных материков. 

17.Природные зоны субтропических поясов южных материков. 

18.Природные зоны умеренного и антарктического поясов южных материков.  

19.Человек на южных материках. Роль природных условий в расселении и формировании 

расовых особенностей и в жизнедеятельности.  

20.Физикогеографическое районирование южных материков. Критерии выделения 

субконтинентов. 

21.Основные особенности природы Андийского Запада Южной Америки.  

22.Венесуэльские, Колумбийские, Эквадорские Анды. Физико-географическая 

характеристика.  

23.Центральные, Субтропические и Чилийско-Патагонские Анды. Физико-географическая 

характеристика.  

24.Основные особенности природы Востока Южной Америки. 

25.Амазония. Физико-географическая характеристика. 

26.Гвианское нагорье и низменность. Физико-географическая характеристика. 

27.Бразильское плоскогорье. Физико-географическая характеристика.  

28.Внутренние тропические равнины (Маморе, Пантанал, Гран-Чако). Физико-

географическая характеристика. 

29.Пампа и Патагония. Физико-географическая характеристика.  

30.Основные особенности природы Северной Африки. 

31.Атласская горная страна. Физико-географическая характеристика. 

32.Сахара. Физико-географическая характеристика. 

33.Физико-географическая страна Судан. 

34.Основные особенности природы Экваториальной (Центральной) Африки. 

35.Гвинейская физико-географическая страна. 

36.Котловина Конго с окружающими поднятиями. Физико-географическая 

характеристика. 

37.Основные особенности природы Восточной Африки.  

38.Северо-восток (Эфиопское нагорье и полуостров Сомали). Физико-географическая 

характеристика. 

39.Восточно-Африканское плоскогорье. Физико-географическая характеристика.  

40.Основные особенности природы Южной Африки. 

41.Южно-Африканское плоскогорье. Физико-географическая характеристика. 

42.Капские горы, Драконовы горы и о. Мадагаскар. Физико-географическая 

характеристика. 

43.Основные особенности природы Северной Австралии.  

44.Основные особенности природы Западной Австралии.  

45.Основные особенности природы Центральной Австралии.  



46.Основные особенности природы Восточной Австралии.  

47.Острова Новая Зеландия. Физико-географическая характеристика.  

48.Основные особенности природы Океании.  

49.История открытия и исследования Антарктиды.  

50.Характеристика Антарктического ледника.  

51.3ападная Антарктида. Физико-географическая характеристика.  

52.Восточная Антарктида. Физико-географическая характеристика. 

 

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. Анализ и 

сопоставление 

физических карт, 

письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам 

3. Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 
 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры.  

Перечень 

номенклатуры  

4. Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Перечень 

номенклатуры 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30-35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Экзамен 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 экзамену 



 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

5 и 6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 9 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен  64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

5-6 семестры 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприяти

е рубежного 

контроля 

Экзамен  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Физическая география 

материков и океанов» 

По итогам 5 и 6 семестра, трудоёмкость которых составляет по 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 



«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Власова, Татьяна Владимировна. Физическая география материков и океанов [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов по спец. 032500 "География" / М.А. Аршинова, Т.А. 

Ковалева. - Москва : Академия, 2005. - 637 с. 

Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов по спец. 032500 "География" / Т. Ю. Притула ; В.А.Еремина, А.Н. 

Спрялин. - М. : Владос : ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. - 685 с. (Библиотека УлГПУ) 

Еремина, Валентина Алексеевна. Практикум по физической географии материков и 

океанов [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов по спец. 032500 "География"] / Т.Ю. 

Притула, А.Н. Спрялин. - Москва : Владос, 2005. - 255 с. 

Физическая география и ландшафты материков и океанов : лабораторный практикум. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 168 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459028 

 

Дополнительная литература 

Чилингаров, А.Н. Под ногами остров ледяной [Электронный ресурс] / А. Чилингаров, М. 

Евсеев, Э. Саруханян. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Paulsen, 2014. – 240 c [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=515816 ]. 

Части света. Азия - М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. - 45 с. [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501594 ]. 

Части света. Антарктика и Антарктида - М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. - 19 с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501593 ]. 

Части света. Африка - М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. - 37 с. [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501592 ]. 

Части света. Европа - М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. - 49 с. [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=501596 ]. 

 

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://geografya.ru/   География  Свободный  

доступ 

2. http://www.geografia.ru/  «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

3. http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-5826/  
Географическая энциклопедия Свободный 

 доступ 

 

4. http://geography-a.ru/nauki/geografiya  
 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5. http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-

oblastnoe-otdelenie  
Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

 

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

План лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. Введение в предмет. Место и роль курса в подготовке 

учителя. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историей развития 

и становления физической географии как науки. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1.Определить роль и место физической географии материков и океанов в системе 

географических наук. 

2. Рассмотреть вклад российских научных географических школ в развитии 

физической географии (идеи В.В. Докучаева, Л.С. Берга, А.А. Григорьева, И.П. Герасимова 



К.К. Маркова. Работы Б.Ф. Добрынина, А.С. Баркова, О.К. Леонтьева.) 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №2. Сравнительная характеристика Евразии и Северной Америки. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Содержание работы: 

1. Нанести на контурные карты крайние точки материков. 

2. Дать сравнительную характеристику площади Евразии и Северной Америки. 

3. Рассмотреть особенности природы северных материков. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить контурные карты и конспект сравнительной 

характеристики материков в рабочей тетради. 

 

Лабораторная работа №3. Тектоническое сравнение Евразии и Северной Америки. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. На контурной карте Евразии и Северной Америки наметьте границы, покажите 

цветом и подпишите названия тектонических областей докембрийской, 

байкальской, герцинской и альпийской складчатостей. 

2. Проведите устный анализ карты месторождений полезных ископаемых Евразии, 

сопоставляя ее с тектоническими, геологическими и физическими картами. 

Выявите закономерности распространения полезных ископаемых, по запасам 

которых материк занимает важнейшие места в мировых запасах (металлические, 

неметаллические, энергетические). 

3. При анализе, в соответствии с легендой карт, определите приуроченность 

отдельных групп полезных ископаемых к типам тектонических структур. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить контурные карты и составленную по п.3 таблицу в 

рабочей тетради. 
 

Лабораторная работа № 4. Сравнительная характеристика рельефа Евразии и Северной 

Америки. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание: 

1. На контурной карте цветом покажите геосинклинальные структуры 

Альпийско-Гималайского синклинального пояса.  

2. Сделать сравнительную характеристику рельефа северных материков в 

тетради 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить контурные карты и конспект сравнительной 

характеристики рельефа материков в рабочей тетради 

 

Лабораторная работа № 5. Климатические особенности Северных материков. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. Нанесите на контурную карту положение основных барических центров, влияющих на 

климат, с обозначением давления, направления господствующих воздушных течений в 

январе и июле (стрелками красного и черного цвета, обозначив индексами тип и вид 



воздушных масс). 

2. Нанесите на карту ход январских и июльских изотерм по территории материка. Какова 

зависимость температуры воздуха от близости моря, холодных и теплых морских течений, 

от высоты места над уровнем моря и от расположения горных хребтов? Приведите 

примеры. 

3. На контурной карте Евразии и Северной Америки покажите раскраской разной 

распределение годовых сумм осадков по следующей шкале: менее 100 мм, от 100 до 250 

мм, от 250 до 500 мм, от 500 до 1 000 мм, от 1 000 до 2 000 мм и более 2 000 мм. Особо 

выделите самые «влажные» и самые «сухие» районы на материке, с указанием годовой 

суммы осадков. Объясните причины различий в увлажнении этих территорий. 

4. На контурной карте Евразии и Северной Америки проведите границы климатических 

поясов (сплошной линией) и областей (прерывистой линией) по Б.П. Алисову. Дайте 

краткую характеристику каждого пояса и его областей. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить контурные карты и конспект климатических поясов 

Северных материков в рабочей тетради. 

 

Лабораторная работа № 6. Внутренние воды Северных Материков. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. На основе проделанной работы (лаб.№5) по климату выявите части материка, где 

реки имеют: высокую постоянную водность; высокую летом и малую – зимой; высокую 

зимой и малую – летом; эпизодический сток: уэды (вади). 

2. По картографическим, справочным и литературным источникам составьте 

таблицу крупнейших рек материка Евразии – Рейн, Висла, Дунай, Хуанхэ, Меконг, Ганг, 

Инд; Северной Америки - Миссисипи, Миссури, Огайо, Юкон, Маккензи, Колорадо. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради таблицу крупнейших рек Северных 

материков. 

 

Лабораторная работа № 7. Природные зоны Северных материков. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. На контурную карту Евразии нанесите границы географических поясов и зон 

(см. «Географический атлас для учителей средней школы»). 

2. Составьте (письменно) описание каждого географического пояса с точки зрения 

соотношения и смены в нем различных зон. В каждой зоне выявите зональные и 

азональные типы растительности и почв. Дайте перечень наиболее характерных 

представителей флоры и фауны и покажите, как изменяется видовой состав органического 

мира при переходе от одного материка к другому. Для Евразии, где почти все пояса и 

зоны повторяются дважды, покажите различия между северным и южным полушариями. 

3. На основе анализа различных карт физико-географических атласов и 

рекомендованной литературы составьте таблицу следующих показателей для 

характеристики природных зон 
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Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненные контурные карты и характеристику природных 

зон в виде таблицы в тетради. 

 

Лабораторная работа №.8. Региональный обзор Северных материков. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. Составить контурную карту «Физико-географическое районирование 

Евразии /Северной Америки» 

2. Выделить физико-географические континенты и страны 

3. Составить комплексную характеристику физико-географической страны (по 

выбору студента) по следующему плану: 

1. Физико-географическое положение 

2. Рельеф и полезные ископаемые 

3. Климат 

4. Внутренние воды 

5. Растительный и животный мир 

6. Экологическое состояние территории 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненные контурные карты и письменную 

характеристику физико-географической страны. 

 

Лабораторная работа №.9. Сравнительная характеристика океанов Земли. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. Отметить на контурной карте океаны Земли, указать их площадь и максимальную 

глубину. 

2. Пользуясь источниками изучить экологическое состояние океанов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненные контурные карты. 

 

Следующие лабораторные работы выполняются по аналогичному плану Северных 

материков: 

Лабораторная работа №.10. Особенности сходства и различия Южных материков 

и Северных материков. 

Лабораторная работа №.11. Сравнительное строение земной коры Южных 

материков. Рельеф Южных материков. 

Лабораторная работа №.12. Сравнительная характеристика климата Южных 

материков. 

Лабораторная работа № 13. Внутренние воды Южных материков 

Лабораторная работа № 14. Особенности природных зон Южных материков. 

Лабораторная работа №.15. Региональный обзор Южных материков. 

Лабораторная работа №.16. История открытия Антарктиды 

Лабораторная работа №17. Физико-географическая характеристика Антарктиды. 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 



материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

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 SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

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 ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 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 Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


