
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Физическая география России» 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 России» является: 

формирование систематизированных знаний о природе России и её разнообразии, 

овладение знаниями о закономерном сочетании природных условий и ресурсов отдельных 

регионов, определяющем региональные и локальные особенности рационального 

природопользования, воспитание любви к Родине и чувства патриотизма. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физическая география России»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая география России» 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 России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения школьного курса географии, а также 

ряда дисциплин учебного плана, изученных на 1-3 курсе: Общее землеведение, Геология, 

Картография с основами топографии, Физическая география материков и океанов. 

Результаты изучения дисциплины «Физическая география России» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Экономическая и 

социальная 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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7 3 108 18 - 30 33 Экзамен, 27 

8 3 108 18  30 33 Экзамен, 27 

Итого: 6 216 30 - 60 66  

 

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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7 семестр 

1. Географическое положение. Его влияние на 

особенности природы и хозяйства России 

2 2 - 5 

2. Физико-географическая характеристика морей, 

омывающих территорию России 

2 4 - 4 

3. История географических исследований России 2 4 - 4 

4. Систематический обзор природы России. Рельеф и 

геологическое строение России 

2 8 - 4 

5. Климат: климатические пояса и типы климатов. 

Климатическое районирование 

2 4 - 4 

6. Внутренние воды 2 2 - 4 

7. Почвы, растительность, животный мир: их 

зональность, провинциальность (секторность) и 

высотная поясность 

4 4 - 6 

8. Физико-географическое районирование России 2 4 - 2 

ИТОГО за 7 семестр 18 30  33 

8 семестр 

9. Региональный обзор. Природные зоны, их 

характеристика 
2 6 - 

13 

10. Характеристика физико-географических стран в 

зональном и региональном аспектах 
16 24 - 

20 

ИТОГО за 8 семестр 18 30  33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) и интерактивное сопровождение 

дисциплины  

I. Географическое положение 

Географическое положение и его влияние на формирование природных условий и социально-

экономическое развитие страны. Площадь России и разнообразие природных условий и 

природных ресурсов в её пределах. Положительные и отрицательные стороны огромных 

размеров страны. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

II. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРЕЙ, ОМЫВАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Моря Атлантического океана. 

Каспийское море. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

III. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ 



Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 

России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских 

источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы и 

их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха – начало научных исследований территории 

России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. Ломоносов и его 

роль в развитии географии. Организация и деятельность Географического департамента 

Российской Академии Наук. Труды С.П. Крашенинникова и П.И. Рычкова - первые образцы 

региональных географических работ. Академические экспедиции второй половины XVIII в. 

Учреждение Русского географического общества (1845 г.). 

Вторая половина XIX в. – период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 

изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, В.В. 

Докучаева, Д.Н. Анучина.  

Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные экспедиции, их 

значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. Исследования 

советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. Прикладные 

географические исследования. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИРОДЫ РОССИИ. РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ РОССИИ 

Основные черты орографии и гипсометрии России и их обусловленность положением 

страны в пределах литосферных плит. 

Новейшие тектонические движения, их связь с границами литосферных плит и роль в 

формировании современного рельефа России. Основные типы морфоструктур в пределах 

платформ и складчатых областей и их размещение. 

Важнейшие события четвертичного времени. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

V. КЛИМАТ: КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ТИПЫ КЛИМАТОВ. КЛИМАТИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

Анализ основных климатообразующих факторов. 

Климатические особенности холодного периода. Климатические условия тёплого периода. 

Годовая сумма осадков, её пространственное изменение. Испарение и испаряемость. 

Показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги, и их изменение по территории.  

Климатическое районирование России и типы климатов. 

Климат как природный ресурс. Роль природных и антропогенных факторов в изменении 

климата. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

VI. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ 

Водный баланс и его территориальные изменения на пространстве России. Сток как один из 

важнейших природных процессов. Его роль в осуществлении горизонтальных и 

вертикальных взаимосвязей в ПТК и изменение в пространстве. 

Реки. Озера. Водохранилища и пруды. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота и 

современное оледенение. Водные ресурсы и их размещение по территории страны. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

VII. ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР: ИХ ЗОНАЛЬНОСТЬ, 



ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ (СЕКТОРНОСТЬ) И ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ 

Общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира по территории 

страны: зональность, провинциальность (секторность) и высотная поясность. 

Почвы. Растительность. Животный мир. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

VIII. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

Районирование и классификация ПТК. Огромные размеры страны и разнообразие природы - 

важнейшая причина актуальности проблемы районирования. Природная зона и физико-

географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации 

регионального уровня. 

Соотношение зональности и азональности на региональном уровне дифференциации 

географической оболочки. Карты районирования и ландшафтные. Значение физико-

географического районирования страны. Районирование в школьном курсе географии 

России. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

XI. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Влияние альпийского орогенеза, неотектонических движений и четвертичного оледенения на 

формирование природных зон. Динамика границ природных зон в послеледниковое время. 

Характеристика зон арктических пустынь (ледяной), тундры, лесотундры, тайги, смешанных 

и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь.  

Степень антропогенных изменений природы. Заповедники. 

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

X. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СТРАН В ЗОНАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ. 

Природные условия, степень их антропогенного изменения и геоэкологическая оценка. 

Природные ресурсы регионов и проблемы их рационального использования. Изучение 

воздействия человека на природу и ее антропогенных изменений. Устойчивость геосистем и 

нормирование антропогенных нагрузок. Природно-антропогенные системы. 

Островная Арктика. Кольский полуостров и Карелия. Русская (Восточно-Европейская) 

равнина. Кавказская горная страна. Уральская горная страна. Западно-Сибирская равнина.  

Средняя Сибирь. Северо-Восточная Сибирь. Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая 

страна. Амуро-Приморско-Сахалинская страна. Байкальская горная система. Алтае-

Саянская горная страна.  

Интерактивная форма: работа с интерактивной доской, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Тестовые учебные задания по курсу «Физическая география России» 

Тема «Западная Сибирь»  

1. Формирование осадочного чехла Западно-Сибирской плиты началось в: 

а) кайнозое; б) мезозое; в) палеозое. 

2. Из неотектонических движений преобладают: 

а) умеренные опускания; б) слабые опускания; в) слабые поднятия. 



3. Максимальное оледенение Западной Сибири: 

а) демьянское; б) самаровское; в) зырянское. 

4. Среди равнинных морфоструктур господствуют: 

а) пластово-денудационные; б) аккумулятивные; в) пластовые. 

5. Мерзлотно-солифлюкционный рельеф встречается на: 

а) Приобском плато; б) Васюганской равнине; в) Ямале. 

Тема «Средняя Сибирь»  

1. Трещинный (трапповый) магматизм проявился в:  

а) конце перми-триаса; б) Тунгусской синеклизе; в) оба ответа правильные. 

2. Почти для всей Средней Сибири характерна морфоскульптура: 

а) криогенная (мерзлотная); б) ледниковая; в) флювиальная. 

3. Автор слов: «характер страны обусловливается климатом»: 

а) А.Ф. Миддендорф; б) И.Г. Гмелин; в) Р.К. Маак. 

4. Причина преобладания антициклональной погоды зимой: 

а) расчленённость поверхности; б) вторжение арктического воздуха;  в) воздействие 

Азиатского максимума. 

5. Особенно многочисленны гидролакколиты на: 

а) Центрально-Якутской низменности; б) Северо-Сибирской низменности; в) берегу 

Прончищева. 

Тема «Северо-Восток Сибири»  

1. Преобладающий климат Северо-Востока Сибири: 

а) арктический; б) субарктический; в) умеренный. 

2. На «полюсах холода» средняя температура января составляет: 

а) –40
о
; б) –50

о
; в) –65

о
; 

3. На северных равнинах по сравнению с Верхоянском зима: 

а) теплее; б) холоднее; в) такая же. 

4. «Заструги» образуются: 

а) летом; б) зимой; в) весной. 

5. Там лето пасмурное с частыми туманами и возможными снегопадами: 

а) Гижигинская низменность; б) Колымское нагорье; в) Колымская низменность. 

Тема «Камчатская-Курильская вулканическая страна»  

Верны ли утверждения? 

1. Корякское нагорье находится в зоне активной субдукции. 

2. В вулкано-плутонических формациях Курил открыты оловорудные проявления. 

3. Преобладающая морфоструктура страны - глыбово-складчатая. 

4. В Кроноцкий залив иногда приходят тайфуны. 

5. Лето на побережье по сравнению с межгорными низменностями холоднее. 

Тема «Амурско-Сахалинская страна»  

Верны ли утверждения? 

1. Обоснованием выделения страны служит единство климата. 

2. Исследователи природы Приамурья и Приморья - Арсеньев и Комаров. 

3. Кайнозойская складчатость обрамляет мезозойскую с востока. 

4. Морфоструктура среднегорного Сихотэ-Алиня складчатая. 

5. На Сахалине лето теплее, а зима морознее, чем на Зейско-Амурской равнине. 

Тема «Байкальская горная страна»  

1. Основная складчатость, сформировавшая страну:  

а) герцинская; б) каледонская; в) байкальская. 

2. Возраст Байкальской рифтовой зоны: 

а) миоцен (N1); б) плиоцен (N2); в) голоцен (QIV). 



3. Первый исследователь древнего оледенения страны: 

а) Н.В. Думитрашко; б) П.А. Кропоткин; в) В.А. Обручев. 

4. С многолетней мерзлотой в Забайкалье связано образование: 

а) термокарста; б) курумов; в) барханов. 

5. Антициклональная погода преобладает: 

а) летом; б) осенью; в) зимой. 

Тема «Алтайско-Саянская горная страна»  

Установите соответствие следующих характеристик и гор: 

А) Алтай; Б) Саяны. 

1. Вершины гор покоряли братья Троновы. 

2. Сформировались в байкальскую складчатость. 

3. Более высокие горы. 

4. Характерны «сарамы» - плоские водоразделы. 

5. Между хребтами располагается Абайская степь. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Сравнительная характеристика природы разных физико-географических стран. 

2. Природные ресурсы различных физико-географических стран и проблемы связанные с их 

использованием. 

3. Взаимодействие природы и человека в разных физико-географических странах. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Золотов А.И., Золотова С.В. Тестовые учебные задания к изучению тем курса «Физическая 

география России-СНГ»: Учебно-методическое пособие. – Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2004. – 

16 с. 

Золотов А.И. Номенклатура по физической географии России-СНГ (Азиатская часть). – 

Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2004. – 12 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 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) способы 

организации … 

ОР-1 

закономерности и 

общие требования 

поведения в 

социальных сетях; 

основы 

математической 

обработки 

информации; 

основные 

характеристики 

естественнонаучн

ой картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе и 

информационном 

пространстве;  

основные разделы 

физической 

географии и 

методики 

преподавания 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию … 

 

ОР-2 

использовать 

в работе 

применять 

знания о 

современной 

естественнона

учной 

картине мира 

в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

получать 

необходимую 

информацию 

в глобальных 

 



компьютерны

х сетях; 

создавать 

электронные 

средства 

учебного 

назначения; 

средства 

информацион

но-

методическог

о 

обеспечения 

учебно-

воспитательн

ого процесса; 

слайд-шоу и 

тестирующие 

программные 

средства; 

выбирать и 

применять в 

профессионал

ьной 

деятельности 

эксперимента

льные и 

расчетно-

теоретические 

методы 

решения 

задач 

Практический 

(владеть) 

навыками … 

  

ОР-3 

навыками 

анализа 

математическим

и и 

естественнонауч

ными знаниями 

на уровне 

общепользовател

ьской, 

общепедагогичес

кой, предметно-

педагогической 

компетенций, 

основными 

математическим

и 



компьютерными 

инструментами; 

навыками 

обобщения 

естественнонауч

ных знаний; 

базовыми 

технологиями 

поиска и 

преобразования 

информации, в 

том числе с 

использованием 

учебных 

образовательных 

ресурсов. 

готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

(ПК-11) 

 

ОР-4  

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

ОР-5 

эффективно 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для 

получения и 

обработки 

научных 

данных 

ОР-6  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП

ЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

 

1  

Тема 1.   

 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование в рабочей 

тетради 

+    

2  

Тема 2-3.  ОС-2 

Анализ и сопоставление карт,  

письменная работа 

  +  

3  

Тема 4-6 

 

ОС-3 

Составление конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической номенклатуры  

+  + + 



4  
Тема 7 ОС-5 

Контрольная работа 
 +   

5  

Тема 8 

 

ОС-4 

Составление карт, физико-

географических характеристик 

изучаемых объектов, сдача 

географической номенклатуры  

  + + 

6  
Тема 9.  ОС-5 

Контрольная работа 
 +   

7  

Тема 10 ОС-4 

Составление карт, физико-

географических характеристик 

изучаемых объектов, сдача 

географической номенклатуры  

+  + + 

 Промежут

очная 

аттестация 

ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета, 

компьютерное тестирование 

 

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 10 вопросов 

(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: 

7 семестр  
Новейшие тектонические движения и их роль в формировании рельефа. Основные 

типы морфоструктур горных сооружений России 

Важнейшие события четвертичной истории и их влияние на современную природу 

России. 

Основные черты орографии и гипсометрии России в связи с тектоническим строением.  

Климатическая характеристика холодного времени года (радиационные и 

циркуляционные условия, температура, осадки, показатели увлажнения, типы погод). 

Многолетняя мерзлота на территории России. Взаимосвязи мерзлоты с другими 

компонентами природы. 

Основные типы растительности, их климатическая обусловленность и 

распространение по территории России. 

Природные зоны России (характеристика одной из зон по выбору студента) 

Особенности зональной структуры Русской равнины. Сравнительная характеристика 

двух природных зон равнины (по выбору студента) 

Антропогенные изменения природы Русской равнины. 

Климат и структура высотной поясности Урала. 



Почвенно-растительный покров Кавказской горной страны. 

Комплексная характеристика природы Восточного Предкавказья. 

 

Широтная зональность, ее причины и особенности проявления в разных регионах 

России. 

Влияние рельефа на формирование природных условий (на примере одной из горных 

стран). 

Долготная дифференциация природы, ее причины и особенности проявления на 

территории России.  

Соотношение тепла и влаги как географическая закономерность и его следствие. 

Сравнительная характеристика Восточно-Европейской  и Западно-Сибирской 

равнины.  

 

8 семестр  
Строение и развитие молодой плиты и рельефа Западной Сибири. 

Климат Западной Сибири и его влияние на особенности природы. 

Влагооборот Западной Сибири и проблемы ее заболоченности. 

Особенности зональной структуры Западной Сибири. Сравнительная характеристика 

двух природных зон равнины (по выбору студента). 

Природные ресурсы Западной Сибири и антропогенные изменения природы. 

 

История географического изучения Средней Сибири. 

Геологическое развитие Средней Сибири и его отражение в современном рельефе 

страны. 

Влияние резкой континентальности климата на особенности рельефа и внутренних вод 

Средней Сибири. 

Природные ресурсы Средней Сибири и проблемы их рационального использования. 

Комплексная характеристика Центральноякутской равнины. 

 

История геологического развития Северо-Востока и ее отражение в современном 

рельефе страны. 

Климат Северо-Востока: черты, факторы, сезоны, районирование, влияние. 

Влияние многолетней мерзлоты на природу Северо-Востока, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Почвы, растительный покров и животный мир Северо-Востока. Особенности 

проявления широтной зональности и высотной поясности.  

Природные ресурсы Северо-Востока и проблемы их рационального использования. 

Влияние тектонической активности Корякско-Камчатско-Курильской физико-

географической страны на особенности современной природы. 

Климат Корякско-Камчатско-Курильской вулканической страны и факторы его 

формирования. 

Своеобразие почвенно-растительного покрова и животного мира Корякско-Камчатско-

Курильской вулканической страны в связи с развитием вулканизма и приморским 

положением. 

Природные ресурсы Корякско-Камчатско-Курильской вулканической страны. 

Сравнительная характеристика природы Корякской провинции и Курильских 

островов. 

Влияние приморского положения на особенности природы Амурско-Приморско-

Сахалинской страны. 



Рельеф и геологическое строение Амурско-Приморско-Сахалинской страны. 

Муссонный климат Амурско-Приморско-Сахалинской физико-географической страны 

и его влияние на характер природы. 

Органический мир Амурско-Приморско-Сахалинской страны. 

Природные ресурсы Амурско-Приморско-Сахалинской страны и экологические 

проблемы, связанные с их использованием. 

История геологического развития и рельеф Байкальской горной страны.  

Климат Байкальской горной страны и его связь с другими компонентами природы. 

Природа и ресурсы Байкала; проблемы его охраны. Байкал как объект Всемирного 

природного наследия. 

Почвенно-растительный покров и животный мир Байкальской горной страны. 

Сравнительная характеристика Станового и Алданского нагорий. 

Рельеф Алтае-Саянской горной страны и его обусловленность историей 

геологического развития. 

Климат и структура высотной поясности Алтае-Саянской горной страны. 

Почвенно-растительный покров и животный мир Алтае-Саянской горной страны. 

Золотые горы Алтая – объекта Всемирного природного наследия. Комплексная 

характеристика. 

Природные ресурсы Алтае-Саянской горной страны и экологические проблемы, 

связанные с их использованием. 

Интегрирующие темы 

Влияние степени континентальности климата на структуру высотной поясности гор 

Южной Сибири. 

Сравнительная характеристика структуры высотной поясности гор Дальнего Востока. 

Специфика природы физико-географических стран Сибири. Составление кратких 

характеристик. 

Специфика природы тайги физико-географических стран Сибири. Составление 

кратких характеристик. 

Характеристика природы трансекты вдоль 70
о
 в.д. в пределах России. 

 

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, 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 



письменная 

работа 

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 

7, 8 семестры 

№ 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 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

7-8 семестры 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

Работа на  

лабораторных 

и 

Контр. 

мероприя

тие 

Экзаме

н  



практических 

занятий 

практических  

занятиях 

рубежног

о 

контроля 

7 и 8 

семест

ры 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

баллов 

Суммарны

й 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 России» 

 

По итогам 7 и 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 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 

1.Раковская, Э. М. Практикум по физической географии России [Текст] : [учеб. пособие для 

вузов] / М.И. Давыдова, В.А. Кошевой. - Москва :Владос, 2004. - 236 с. 

2.Раковская, Э.М. Физическая география России [Текст] : в 2 т. :Т.1.  учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / 

Э. М. Раковская. - Москва: Академия, 2013. (Библиотека УлГПУ) 

3.Раковская, Э.М. Физическая география России [Текст] : в 2 т. :Т.1.  учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / 

Э. М. Раковская. - Москва: Академия, 2013. (Библиотека УлГПУ) 

4..Шальнев В.А. Физическая география мира и России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.А. Шальнев [и др.] — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014.— 140 c.— (Электронный ресурс - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457623 

 

Дополнительная литература 

Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). (Электронный ресурс - Режим 



доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=481546) 

Пряженникова О.Е. Практикум по физической географии России. Общий обзор. Ч. 1. 

Кемерово: Изд-во Кемеровского гос. ун-та, 2012. - 63 с. (Электронный ресурс - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232460) 

Шальнев, В.А. Общая география и учение о геоверсуме [Текст] : монография / В. А. 

Шальнев; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. авт. 

образовательное учреждение высш. проф. образования "Сев.-Кавказский федеральный ун-т". 

- Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. - 179 с. (Электронный ресурс – Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=45829) 

 

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 

 

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 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от С 13.12.2017 по 100% 

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


13.12.2017 13.12.2018 

Программное и коммуникационное обеспечение учебного процесса: 

Авторская компьютерная тестовая оболочка. 

Мультимедийные презентации по темам: Западно-Сибирская равнина. Средняя 

Сибирь. Северо-Восточная Сибирь. Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая страна. 

Амуро-Приморско-Сахалинская страна. Байкальская горная система. Алтае-Саянская 

горная страна. Казахский мелкосопочник. Туранская равнина. Горы Средней Азии и 

Казахстана. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа. Предусматриваются также активные формы обучения такие как  

работа в микрогруппах, семинары-беседы, дискуссии, постановка и решение прикладных, 

проблемных вопросов и задач. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических 

задач, упражнений, тестов. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

теоретическое значение обсуждаемых проблем. Оценивает работу, ответы и выступления 

студентов на занятии.  

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и 

работы  с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

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 по дисциплине «Физическая география России» нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также способствуют формированию навыков 

работы с научной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. На практических занятиях 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание базовых понятий, законов, принципов ландшафтоведения. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы.  



Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Физическая 

география России» является экзамен.  

 

Примерный план лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. Введение в предмет. Место и роль курса ФГР 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 России 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. Моря, омывающие территорию России 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с морями, 

омывающими территорию России.  

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Составить характеристику морей России. 

2. Рассмотреть ресурсы морей России. 

Форма представления отчета: 

Студент должен конспект в рабочей тетради по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №3. Новейшие тектонические движения и их роль в 

формировании рельефа 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с новейшими 

тектоническими движениями и их роль в формировании рельефа.  

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить роль и место новейших тектонических движений. 

2. Рассмотреть роль новейших тектонических движений в формировании рельефа. 

Форма представления отчета: 

Студент должен составить контурную карту по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №4. Основные типы морфоструктур России 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с основными типами 

морфоструктур гор. 

Рекомендации: 



Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определение, типы морфоструктур гор и равнин. 

2. Рассмотреть основные типы морфоструктур гор и равнин России. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №5. Важнейшие события четвертичной истории и их влияние 

на современную природу России. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историей развития и 

становления физической географии как науки. 

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить важнейшие события четвертичной истории. 

2. Рассмотреть влияние события четвертичной истории на современную природу 

России. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №6. Основные черты орографии и гипсометрии России в связи 

с тектоническим строением.  

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с основными чертами 

орографии и гипсометрии России. 

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить основные черты орографии и гипсометрии России. 

2. Рассмотреть рельеф России в связи с тектоническим строением. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №7. Климат России. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с климатом России. 

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить факторы климатообразования России. 

2. Рассмотреть климатическую характеристику холодного и тёплого времени года 

(радиационные и циркуляционные условия, температура, осадки, показатели увлажнения, 

типы погод). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №8. Многолетняя мерзлота на территории России. Взаимосвязи 

мерзлоты с другими компонентами природы. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с многолетней 

мерзлотой на территории России и историей её развития. 



Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить роль и место многолетней мерзлоты на территории России. 

2. Рассмотреть Взаимосвязи мерзлоты с другими компонентами природы. 

Форма представления отчета: 

Студент должен составить контурную карту по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №9. Основные типы растительности, их климатическая 

обусловленность и распространение по территории России. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с типами  

растительности территории России. 

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить основные типы  растительности территории России. 

2. Рассмотреть климатическую обусловленность растительности и распространение на 

территории России. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №10. Природные зоны России  

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с природными зонами 

России. 

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить закон природной зональности на территории России. 

2. Рассмотреть характеристики природных зон России. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №11. Особенности зональной структуры равнин России. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с зональной структуры 

двух равнин. 

Рекомендации: 

Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Определить особенности зональной структуры Восточно-Европейской и Западно-

Сибирской равнин России 

2. Рассмотреть причины сходства и различий. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №11-15.  

Сравнительная характеристика двух природных зон равнины (по выбору студента) 

Антропогенные изменения природы Русской равнины. 

Климат и структура высотной поясности Урала. 



Почвенно-растительный покров Кавказской горной страны. 

Комплексная характеристика природы Восточного Предкавказья. 

 

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 Board 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. 

 


