


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная 

форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний о специфике 

развития культуры в различных странах мира. 

Задачи курса состоят в изучении культурных объектов как основы развития мирового 

туристского рынка, выявлении специфики туристских регионов и стран, анализе мирового опыта 

развития туристской индустрии. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
 

Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

ОР-1. Знает особенности 

развития культуры в разных 

странах как основы 

формирования 

туристического рынка 

ОР-2. Умеет 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

развития культуры в 

различных странах мира 

 

способностью применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и 

сохранении культурного 

наследия (ПК-1) 

ОР-3. Знает и понимает 

социальную значимость 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-2. Умеет 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

развития культуры в 

различных странах мира 

 

 ОР-1. Знает особенности 

развития культуры в разных 

странах как основы 

формирования 

туристического рынка 

ОР-4. Умеет 

характеризовать 

туристическую 

привлекательность страны 

как основы разработки 

проектов туристических 

маршрутов 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная 

форма обучения, очная форма обучения (Б.1.В.Д.1.1 Страноведение). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«История», «Мировая художественная культура», а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1 семестре: История, История искусства. 



Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: История культуры, Культура народов России, История материальной культуры, 

Экскурсионная работа, Этнография края. 

 

4. Объем дисциплины 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.Содержание дисциплины, 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 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем курса 
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Раздел 1. Характеристика стран.     

1. Географическое положение страны. 6 2 2 2 

2. Природа как условие развитие туризма. 12 2 4 6 

3. Характеристика населения и народных традиций страны. 12 2 4 6 

4. Культурные традиции страны 12 2 4 6 

Раздел 2. Туристическое страноведение.     

5. Методы туристского анализа истории и культуры страны 12 2 4 6 

6. Роль топонимики в изучении туристского страноведения. 12 2 4 6 

7. Ассоциативные образы страны. 14 2 4 8 

8. Современное состояние туризма в различных странах. 18 4 4 10 

Всего 108 18 30 60 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Географическое положение страны. 



Понятие географическое положение страны. Географическое положение как фактор. 

Географическое положение как условие. Влияние географического положения страны на развитие 

туризма  

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

Тема 2. Природа как условие развитие туризма. 

Понятие «природа», «природная среда». Рельеф. Методы анализа рельефа. Характеристика рельефа. 

Крупнейшие, крупные, средние, малые и мельчайшие формы рельефа. Морфоструктура и 

морфоскульптура. Горы, горные страны, горные хребты, горные узлы. Равнины, плато, нагорья. 

Понятия: климат, температура, атмосферное давление, количество осадков, ветер, погода. Методы 

изучения климата. Основные понятия: природная зона, среда обитания, растительность, фауна, ареал. 

Методы исследования природных зон, флоры и фауны. Природа и туризм. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

Тема 3. Характеристика населения и народных традиций страны. 

Понятия: население, численность, возрастная структура, половой состав, трудоспособность 

населения, структура занятости, качество населения, размещение, расселение, урбанизация, 

миграция, адаптация. Методика исследования населения. Понятие «народ». План характеристики 

народов страны. Страноведческий смысл расового состава населения. Типы общностей в 

этнографическом составе страны, Язык как элемент классификации народов мира Характеристика 

религиозного состава населения страны Взаимосвязь полиэтнического и поликонфессионального 

состава населения и туризма. Методы исследования традиции. Основные понятия: традиция, обычай, 

обряд, ритуал, церемония. Смысл понятия «традиции» в художественной культуре, их типы и роль в 

туристском страноведении. Характеристика основных форм реализации традиций. Традиционное 

национальное искусство Основные черты народного творчества как компонента художественной 

культуры. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Тема 4. Культурные традиции страны. 

Страноведческий подход к изучению роли культуры в туризме. Понятие «Культура». 

Художественная и этнографическая культура, их значение для туризма. Методика изучения языка 

как компонента культуры в туристском страноведении. Примеры невербальных форм общения в 

различных странах. Основные понятия: религия, вероучение, вера, культ, церковь, храм, 

религиозный культ. Методические основы страноведческого изучения религии. Страноведческие 

основы изучения религии. Место религии в развитии туризма. Великие храмы, страна их 

расположения, история их создания. Методика туристского исследования отдельных видов 

искусства. Основные понятия: художественная культура, искусство, культурные ценности, 

художественный стиль, художественный канон, художественное направление, жанр, декоративно-

прикладное профессиональное искусство, архитектура, памятники, театр, музеи. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Тема 5. Методы туристского анализа истории и культуры страны 

Потребности туристов в исторической информации. Историческая характеристика в 

страноведении (понятие). Критерии отбора исторического материала при составлении историко-

страноведческой характеристики в туризме. План исторической характеристики страны. Основные 

потребности туристов в истории. Понятие «мемориальная история», ее роль в туристском 

страноведении. Совокупность тем в историко-страноведческой характеристике. Типы исторического 

повествования 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

Тема 6. Роль топонимики в изучении туристского страноведения. 

Основные понятия: язык, литературная письменная речь, невербальные формы общения, 

родной язык. Понятие «топонимика», классификация географических названий и система 

дифференцирования топонимов. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Тема 7. Ассоциативные образы страны. 

Ассоциация как метод изучения культуры страны. Виды ассоциаций. Способы создания 

ассоциаций. Использование ассоциаций в изучении и пропаганде культуры стран. 

Интерактивная форма: работа с ассоциациями. 

Тема 8. Современное состояние туризма в различных странах. 



Современное состояние туризма в Европе, Азии, Африке, Америке. Общее и различие. 

Политика, экономика и туризм. Туристско-рекреационные зоны разных континентов. Современное 

состояние международного туризма в странах СНГ. Классификация стран мира по уровню развития 

международного туризма. Система показателей развития рынка международного туризма. 

Интерактивная форма: работа с презентациями страноведческих характеристик. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивидуальных и 

групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки презентаций по темам дисциплины,  

- подготовка страноведческих ассоциаций. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Географическое положение как условие развития туризма (на примере страны по выбору 

обучающегося). 

2. Природа как условие развитие туризма (на примере страны по выбору обучающегося) 

3. Истории и культуры страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

4. Туристическая привлекательность страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы для подготовки презентаций) 

1.Характеристика населения страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

2.Особенности народных традиций страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

3.Традиционное национальное искусство страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

4.Художественная культура страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

5.Архитектура страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

6.Условия для приема туристов в стране (на примере страны по выбору обучающегося) 

7.Место религии в развитии туризма (на примере страны по выбору обучающегося) 

8.Культурные ценности как символический ресурс развития туризма в стране (на примере страны по 

выбору обучающегося) 

9.Особенности топонимики страны (на примере страны по выбору обучающегося) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процессов (учебное 

пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

2. Волкова П.И., Тихонова А. Ю. Культура стран Западной Европы: страноведческие ассоциации 

(учебное пособие). Ульяновск: УлГУ, 2010. 68с. 

3. Волкова П.И., Тихонова А. Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации (учебное 

пособие). Ульяновск: УИПКПРО, 2012. 80 с.  

4. Волкова П.И., Тихонова А. Ю. География в поэтических образах: культурологический аспект 

(учебно-методическое пособие) Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 100 с.  

5. Волкова П.И., Тихонова А. Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект (учебно-методическое пособие) Ульяновск: Центр ОСИ, 2016. – 60 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации студента 

 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 



которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов 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 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка мини-выступлений, 

подготовка и защита презентаций, подготовка страноведческой характеристики конкретной страны 

(по выбору студента).  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

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

определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы 

 

Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

ОР-1. Знает особенности 

развития культуры в разных 

странах как основы 

формирования 

туристического рынка 

ОР-2. Умеет 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

развития культуры в 

различных странах мира 

 

способностью применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и 

сохранении культурного 

наследия (ПК-1) 

ОР-3. Знает и понимает 

социальную значимость 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-2. Умеет 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

развития культуры в 

различных странах мира 

 

 ОР-1. Знает особенности 

развития культуры в разных 

странах как основы 

формирования 

туристического рынка 

ОР-4. Умеет 

характеризовать 

туристическую 

привлекательность страны 

как основы разработки 

проектов туристических 

маршрутов 

 

 

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) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

1.  
1. Географическое 

положение страны. 

ОС-1 Подготовка и защита мини-

выступления 
+  + 

 

2.  
2. Природа как условие 

развитие туризма. 

ОС-1 Подготовка и защита мини-

выступления 
+  + 

 

3.  

3. Характеристика населения 

и народных традиций 

страны. 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций + + + 

 

4.  
4. Культурные традиции 

страны 
ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

+ + +  

5.  

5. Методы туристского 

анализа истории и культуры 

страны 

ОС-1 Подготовка и защита мини-

выступления 
+  + 

 

6.  

6. Роль топонимики в 

изучении туристского 

страноведения. 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

+ + +  

7.  
7. Ассоциативные образы 

страны. 

ОС-3 Подготовка страноведческой 

ассоциации 

+ + + + 

8.  

8. Современное состояние 

туризма в различных 

странах. 

ОС-4 Страноведческая характеристика 

конкретной страны (по выбору студента) 

+ + + + 

 Промежуточная аттестация ОС-5 Зачет + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита мини-выступлений 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности развития культуры в 

разных странах как основы формирования 

туристического рынка 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает и понимает социальную значимость 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности развития культуры в 

разных странах как основы формирования 

туристического рынка 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает и понимает социальную значимость 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать основные этапы и Модельный (уметь) 4 



закономерности развития культуры в 

различных странах мира 

Всего:  12 

 

ОС-3 Подготовка страноведческой ассоциации 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Использует знание особенностей развития 

культуры в разных странах при 

составлении страноведческой ассоциации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Обладает высокой мотивацией к 

выполнению задания, соблюдает 

структуру ассоциации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Отражает в ассоциации особенности 

развития культуры в различных странах 

мира 

Модельный (уметь) 3 

Умеет отражать в страноведческой 

ассоциации туристическую 

привлекательность страны как основы 

разработки проектов туристических 

маршрутов 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Страноведческая характеристика конкретной страны (по выбору студента) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Использует знание особенностей развития 

культуры в разных странах при 

составлении страноведческой 

характеристики 

Теоретический 

(знать) 

3 

Обладает высокой мотивацией к 

выполнению задания, соблюдает 

структуру характеристики 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет анализировать основные этапы и 

закономерности развития культуры в 

различных странах мира 

Модельный (уметь) 3 

Умеет характеризовать туристическую 

привлекательность страны как основы 

разработки проектов туристических 

маршрутов 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 



Знает особенности развития культуры в 

разных странах как основы формирования 

туристического рынка 

Теоретический 

(знать) 

7 

Знает и понимает социальную значимость 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

7 

Умеет анализировать основные этапы и 

закономерности развития культуры в 

различных странах мира 

Модельный (уметь) 7 

Умеет характеризовать туристическую 

привлекательность страны как основы 

разработки проектов туристических 

маршрутов 

Модельный (уметь) 7 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 6 

Всего:  32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Объем и содержание понятия «географическое положение», категории, влияние на туризм. 

2. Понятие «природная среда» ее роль и значение. Особенность изучения природы в туристском 

страноведении. 

3. Понятие климата. Климат как системообразующий фактор в туристском страноведении. 

4. Понятие «население». Развернутый план характеристики населения. 

5. Демографическая характеристика населения. Понятие «демографическая молодость» в 

туристском страноведении. 

6. «Качество» населения и его влияние на туризм. 

7. Понятие размещения и расселения населения. Урбанизация. Роль этих факторов на развитие 

туризма. 

8. Понятие «народы». План характеристики народов страны. 

9. Понятие «культура». Художественная культура страны и ее значение для туризма. 

10. Этнографическая культура страны. 

11. Методика изучения языка как компонента культуры в туристском страноведении. Понятие 

«топонимика». 

12. Роль религии как компонента художественной культуры и условие развития туризма. 

13. Понятие «искусство». План характеристики искусства страны. 

14. Основные виды искусства в туристском страноведении. Методика характеристики и оценка 

искусства страны. 

15. Понятие «традиция» в художественной культуре. Основные типы и формы реализации 

традиций и их роль в туристском страноведении. 

16. Традиционное национальное искусство и страны, для которых характерно такое явление. 

17. Политические условия развития туризма. План характеристики политических условий 

развития туризма. 

18. Государственный строй страны. Особенности внешней и внутренний политики в стране, их 

влияние на туризм. 

19. Страноведческий смысл понятия «туристская инфраструктура». Ведущие отрасли туристской 

инфраструктуры. Краткий план характеристики каждой отрасли туристской инфраструктуры. 

20. Значение ремесел в развитии туризма. Предприятия народных промыслов и ремесел. 

21. Международная специализация страны, ее роль в развитии туризма. 

22. Понятие территории государства (страны) в туристском страноведении. Влияние 

конфигурации и размеров территории страны на развитие туризма. 



23. Социально-экономическое пространство и окружающая среда: их значение в туристском 

страноведении. 

24. Объем и содержание понятия «географическое положение», категории, влияние на туризм. 

25. Понятие «природная среда» ее роль и значение. Особенность изучения природы в туристском 

страноведении. 

26. Понятие климата. Климат как системообразующий фактор в туристском страноведении. 

27. Понятие «население». Развернутый план характеристики населения. 

28. Демографическая характеристика населения. Понятие «демографическая молодость» в 

туристском страноведении. 

29. «Качество» населения и его влияние на туризм. 

30. Понятие размещения и расселения населения. Урбанизация. Роль этих факторов на развитие 

туризма. 

31. Понятие «народы». План характеристики народов страны. 

32. Понятие «культура». Художественная культура страны и ее значение для туризма. 

33. Этнографическая культура страны. 

34. Методика изучения языка как компонента культуры в туристском страноведении. Понятие 

«топонимика». 

35. Роль религии как компонента художественной культуры и условие развития туризма. 

36. Понятие «искусство». План характеристики искусства страны. 

37. Основные виды искусства в туристском страноведении. Методика характеристики и оценка 

искусства страны. 

38. Понятие «традиция» в художественной культуре. Основные типы и формы реализации 

традиций и их роль в туристском страноведении. 

39. Традиционное национальное искусство и страны, для которых характерно такое явление. 

40. Политические условия развития туризма. План характеристики политических условий 

развития туризма. 

41. Государственный строй страны. Особенности внешней и внутренний политики в стране, их 

влияние на туризм. 

42. Страноведческий смысл понятия «туристская инфраструктура». Ведущие отрасли туристской 

инфраструктуры. Краткий план характеристики каждой отрасли туристской инфраструктуры. 

43. Значение ремесел в развитии туризма. Предприятия народных промыслов и ремесел. 

44. Международная специализация страны, ее роль в развитии туризма. 

45. Понятие территории государства (страны) в туристском страноведении. Влияние 

конфигурации и размеров территории страны на развитие туризма. 

46. Социально-экономическое пространство и окружающая среда: их значение в туристском 

страноведении. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

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. Мини-

выступление 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление студента на 

заявленную тему. Тематика выступления 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы выступлений 



во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

3. Страноведческая 

ассоциация 

Подготовка ассоциаций выполняется 

индивидуально. Работа по созданию 

ассоциаций стран является эффективным 

способом формирования интеллектуальных, 

организационных и информационных 

умений, поскольку усвоение материала 

обеспечивается в ходе самостоятельной 

практической деятельности, расширяющей 

возможности самовыражения личности 

студента. При создании ассоциации «страна-

образ» важно реализовать стремление 

каждого студента показать целостность, 

единство всех сторон жизнедеятельности 

населения государств, его культуры, 

традиций, социальных установок, те есть 

раскрыть своеобразие страны в ее 

разнообразии. Страну для выполнения 

задания студент выбирает самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Ассоциация презентуется 

студентом на занятии. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

План представления 

страноведческой 

ассоциации 

4 Страноведческая 

характеристика 

страны 

Подготовка задания может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент защиты задания 

План представления 

страноведческой 

характеристики 



– 5-7 мин. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

5 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ач
ёт

н
ы

х
 е

д
и

н
и

ц
 в

 с
ем

ес
тр

е
 Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских

) занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских

) занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е рубежного 

контроля 

Индивидуально

е задание 

студента 

Рубежны

й 

контроль 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 и

то
го

в
ая

 с
у
м

м
а
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ан
я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 
за

н
я
ти

е 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ан
я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 
за

н
я
ти

е 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ан
я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 з

а 
за

н
я
ти

е 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 з

а 

1
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

е 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 з

а 

1
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

е 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 с

у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 з

а 

к
о
н

тр
о
л
ь 

3 9 1 9 15 1 15 15 12 180 2 32 64   32 0 зачёт 32 
30

0 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Незачтено  Менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 



1. Большаник П. В. Туристское страноведение: Учебное пособие.- М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 241 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=551163 

2. Воскресенский, А. Д. Мировое комплексное регионоведение : Учебник. - 1. - Москва ; Москва 

: Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 416 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=810087 

 

Дополнительная литература 
 

1. Артемова, А. Ф. Страноведение через идиоматику: учебное пособие / А.Ф. Артемова; О.А. 

Леонович. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014. - 128 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375346 

2. Драчева, Е. Л. Страноведение - Германия, Италия, Финляндия : учебное пособие / Е.Л. 

Драчева; А.О. Яворская; Т.Т. Христов. – М.: Книгодел, 2007. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63504 

3. Драчева, Е. Л. Страноведение - Испания, Кипр, Турция, Египет : учебное пособие / Е.Л. 

Драчева; А.О. Яворская; Т.Т. Христов. – М.: Книгодел, 2007. - 324 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63511 

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение: [Текст]: теория и методика туристского изучения стран: 

учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2004. - 239, [1] с.  

5. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебное пособие / А. 

Ю. Тихонова, Волкова П. И. - Ульяновск: УИПКПРО, 2017. - 78 с. (Библиотека УлГПУ – 10 

экз)  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Культура стран мира http://culture.kuda.ua 

Все страны мира http://stranymira.com  

Max.mir http://maxmir.net/culture 

World-globe http://www.world-globe.ru 

Tour Exótico http://tourexotico.com/ru/ 

Страны мира http://ru-world.net 

Знаете ли вы, что? http://znaeteli.ru/tag/stranovedenie/ 

 

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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Страноведение» является дисциплиной специализации, и осваивается 

студентами на лекционных занятиях и в процессе организации самостоятельной познавательной 

http://znanium.com/go.php?id=551163
http://znanium.com/go.php?id=810087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63511
http://culture.kuda.ua/
http://stranymira.com/
http://maxmir.net/culture
http://www.world-globe.ru/
http://tourexotico.com/ru/
http://tourexotico.com/ru/
http://ru-world.net/
http://znaeteli.ru/tag/stranovedenie/


деятельности. Студенты определяют режим самостоятельной работы по изучаемой дисциплине с 

учетом своих возможностей и потребностей, а так же с учетом возможностей библиотечного фонда 

образовательного учреждения (УлГПУ). 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать основные термины и 

понятия. 

Студентам необходимо овладеть навыками работы с учебной и методической литературой, 

периодическими изданиями, статистическими данными. 

Для более эффективного усвоения учебного материала студентам рекомендуется 

ознакомиться с содержанием всего курса по предложенным вопросам и темам. Такой 

предварительный просмотр имеет функцию ориентации и позволяет студентам определить график 

самостоятельной работы. 

Затем рекомендуется прочитать предложенный учебник, чтобы составить представление о 

данной области профессиональной деятельности. Третьим этапом педагогической подготовки может 

стать изучение предложенной обязательной литературы, с тем, чтобы ответить на вопросы и задания. 

При тщательном изучении тем курса, как было выше сказано, нельзя обойтись без проработки 

научной, методической, учебной литературы. Только при этом условии контрольно-повторительные 

операции будут эффективны, а знания - глубокими и осознанными. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является написание рефератов, подготовка 

докладов и т.д. Основными целями реферативных работ являются: 

 глубокое и всестороннее изучение избранной темы; 

 развитие умения работать с литературными источниками; 

 выработка умения критически анализировать различные явления и процессы, 

происходящие в сфере сервиса и туризма; 

 вооружение навыками научного изложения полученных результатов, грамотного 

оформления текста, научного аппарата. 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку в течение семестра не менее одного 

мини-выступления объемом около 10 печатных листов по теме, не затронутой в рамках лекционного 

курса, на основе самостоятельного отбора дополнительной литературы.  

Задания по созданию страноведческой ассоциации носят не только творческий, но и 

субъективно-исследовательский характер. Студенты надо раскрыть особенности страны, учитывая и 

свои личные хобби и интересы. Задания требуют при выполнении умений интегрировать, 

генерализировать, в том числе и учебный материал, использовать личный жизненный опыт. 

Основное требование к выполнению заданий – при описании использовать короткие и образные 

определения для страноведческих выразительных характеристик, проводить целенаправленный 

отбор и четко излагать разнохарактерный страноведческий материал. 

Для правильного выполнения такого задания недостаточно владения только учебным 

фактическим материалом на довольно высоком познавательном уровне. Оно требует весьма сложных 

мыслительных действий, таких как анализ, синтез, умение выявить при генерализации несколько 

подходящих отличительных признаков по определению выбранной ими страны, то есть создать ее 

неповторимый образ. 

Затем студентам предлагается поработать над заданием в течение определенного времени 

самостоятельно (1-2 недели), используя разнообразные источники. После этого на занятии студентам 

предлагается сравнить свои собственные работы: их первоначальная ассоциация «страна-образ» и 

«лицо страны» после творческого исследования большого и разнообразного банка 

библиографических данных.  

Задания по созданию страноведческой выполняется аналогично, только оно может 

выполняться группой студентов. Студенты должны дать краткие (по объему) и развернутые, 

комплексные характеристики стран, имеющих существенные различия. Работы должны носить 

междисциплинарный характер. На заключительном занятии проводится защита страноведческих 

характеристик, в ходе которой студент раскрывает особенности изучаемой страны, объясняет свой 

выбор приведенных признаков, освещает источниковую базу собственного исследования.  

Примерный план работы по составлению страноведческой ассоциации. 

После выбора страны изучения и для составления ее портрета найдите информацию о стране, 

ориентируясь на следующие положения: 

1. Название страны. 

2. Флаг и герб страны. 



3. Национальный состав населения. 

4. Интересные обряды и традиции народов страны. 

5. Выдающиеся деятели политики, науки, культуры. 

6. Литературные произведения о стране и ее населении. 

7. Необычные факты об экономике страны (полезные ископаемые, промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт).  

8. Денежная единица страны. 

9. Интересные сведения о культуре страны.  

10. Популярные блюда национальной кухни. 

11. Растения и животные, характеризующие выбранную страну. 

12. Интригующие факты из истории страны. 

13. Какое событие ассоциируется именно с этой страной. 

14. Места, популярные у туристов. 

15. Сувениры, привозимые туристами из этой страны. 

Не расстраивайтесь, если не нашли ответы на все вопросы. Главное – найти образные сравнения. 

Проанализируйте полученную информацию и выберете наиболее характерные признаки страны, 

подтверждающие ее уникальность. Составьте фотолетопись страны. Подберите образные сравнения 

и «нарисуйте» портрет своей страны. Основное требование к выполнению задания – при описании 

использовать короткие и образные определения для страноведческих выразительных характеристик. 

Подготовьте компьютерную презентацию о выбранной стране. 

Будьте готовы рассказать о своей стране образно и доказать ее уникальность. 

Страноведческую характеристику можно подготовить по следующему плану: 

1.Природные условия. 

1.1 рельеф 

1.2 воды 

1.3 климат 

1.4 природные зоны растительность 

1.5 животный мир 

2. История 

3.Народонаселение 

4.Культура 

4.1. народное творчество 

4.2. искусство 

5.Экономика 

5.1. Общая характеристика. Инвестиционный климат. 

5.2. отрасли хозяйства, связанные с туризмом 

5.3. инфраструктура сферы туризма 

5.4. региональные программы развития туризма 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Географическое положение страны. 

Содержание. 

Понятие географическое положение страны.  

Географическое положение как фактор.  

Географическое положение как условие.  

Влияние географического положения страны на развитие туризма. 

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления «Географическое положение конкретной страны» (страна по 

выбору студента). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Природа как условие развитие туризма. 



Содержание. 

Понятие «природа», «природная среда».  

Характеристика рельефа. Крупнейшие, крупные, средние, малые и мельчайшие формы 

рельефа.  

Горы, горные страны, горные хребты, горные узлы.  

Равнины, плато, нагорья.  

Понятия: климат, температура, атмосферное давление, количество осадков, ветер, погода.  

Основные понятия: природная зона, среда обитания, растительность, фауна, ареал.  

Природа и туризм  

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления «Природа конкретной страны» (страна по выбору студента). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Характеристика населения и народных традиций страны. 

Содержание. 

Понятия: население, численность, возрастная структура, половой состав, трудоспособность 

населения, структура занятости, качество населения, размещение, расселение, урбанизация, 

миграция, адаптация.  

Понятие «народ». План характеристики народов страны.  

Страноведческий смысл расового состава населения.  

Типы общностей в этнографическом составе страны,  

Характеристика религиозного состава населения страны  

Основные понятия: традиция, обычай, обряд, ритуал, церемония.  

Характеристика основных форм реализации традиций.  

Основные черты народного творчества как компонента художественной культуры. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по теме занятия (страна по выбору студента). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждение презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Культурные традиции страны. 

Содержание. 

Понятие «Культура».  

Художественная и этнографическая культура, их значение для туризма.  

Примеры невербальных форм общения в различных странах.  

Основные понятия: религия, вероучение, вера, культ, церковь, храм, религиозный культ 

Методика туристского исследования отдельных видов искусства.  

Основные понятия: художественная культура, искусство, культурные ценности, 

художественный стиль, художественный канон, художественное направление, жанр, декоративно-

прикладное профессиональное искусство, архитектура, памятники, театр, музеи. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по теме занятия (страна по выбору студента). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждение презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Методы туристского анализа истории и культуры страны. 



Содержание. 

Потребности туристов в исторической информации.  

Историческая характеристика в страноведении (понятие).  

Критерии отбора исторического материала при составлении историко-страноведческой 

характеристики в туризме.  

План исторической характеристики страны.  

Основные потребности туристов в истории.  

Задания к занятию: 

Подготовить мини-выступления «Туристический анализ конкретной страны» (страна по 

выбору студента). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждение мини-выступлений); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №  6. Роль топонимики в изучении туристского страноведения. 

Содержание. 

Основные понятия: язык, литературная письменная речь, невербальные формы общения, 

родной язык.  

Понятие «топонимика», классификация географических названий и система 

дифференцирования топонимов. 

Особенности топонимики разных стран: истоки, изменения, традиции. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентации по теме занятия (страна по выбору студента). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждение презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №  7. Ассоциативные образы страны. 

Содержание. 

Ассоциация как метод изучения культуры страны.  

Виды ассоциаций.  

Способы создания ассоциаций.  

Использование ассоциаций в изучении и пропаганде культуры стран. 

Задания к занятию: 

Подготовить страноведческую ассоциацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждение страноведческих ассоциаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Современное состояние туризма в различных странах. 

Содержание. 

Современное состояние туризма в Европе, Азии, Африке, Америке. Общее и различие. 

Политика, экономика и туризм.  

Туристско-рекреационные зоны разных континентов.  

Современное состояние международного туризма в странах СНГ.  

Классификация стран мира по уровню развития международного туризма.  

Система показателей развития рынка международного туризма  

Страноведческая характеристика страны как отражение уровня развития туризма 

Задания к занятию: 

Подготовить страноведческую характеристику страны . 



План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (обсуждение страноведческих характеристик); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления образовательным 

процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 



образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и 

копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 


