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1. Цель освоения дисциплины

Формирование системы знаний о разнообразии этнических и конфессиональных
процессов и их территориальной локализации на территории земного шара.

Задачи изучения дисциплины:
-  раскрыть содержание взаимосвязанных понятий «этнос» и этнические 

процессы на примере изменений в номенклатуре и численности народов России в ХХ 
в.;

– объяснить связи между этническими общностями и общностями, 
выделяемыми на основе языка, расы, религии.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Этногеография и география религий» относится к дисциплинам
по выбору модуля
Для освоения данной дисциплины  обучающиеся используют знания, умения,

способы  деятельности  и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин
«Анатомия   и  морфология человека»,  «Введение  в  географию»,  «География  почв»,
«Науки о Земле», «Учение о географических оболочках», «Этногеография и география
религий»,  прохождения  практик  ,  «Производственная  (педагогическая)  практика
(преподавательская)»,   «Производственная  практика  (педагогическая)
(адаптационная)», «Учебная (ознакомительная) практика по геологии и топографии».

Освоение  данной  дисциплины  является  необходимой  основой  для
последующего  изучения  дисциплин  «Теория  и  методика  обучения  биологии»,
«Физиология  человека  и  животных»,  «Экономическая  и  социальная  (общественная)
география  России»,  «Экономическая  и  социальная  география  зарубежных  стран»,
прохождения  практики  «Производственная  (педагогическая)  практика
(преподавательская)».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 

наименование

компетенции

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.3
Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции

знать: способы взаимодействия
с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей
в целях успешного выполнения
профессиональных  задач  и
социальной интеграции
умеет:осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде  в  целях  успешного
выполнения  профессиональных
задач и социальной интеграции;
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владеть:  навыками  работы  с
институтами и организациями в
процессе  осуществления
социального взаимодействия.

УК-6.

 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.2. 

Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития.

знать:  формы оценивания
личностных  ресурсов   по
достижению  целей  управления
своим  временем  в  процессе
реализации  траектории
саморазвития.

уметь: раскрыть  содержание
взаимосвязанных  понятий
«этнос» и этнические процессы
на  примере  изменений  в
номенклатуре  и  численности
народов России в ХХ в.;
владеть:   навыками  объяснить
связи между  

этническими общностями и 
общностями, выделяемыми на 
основе языка, расы, религии

ПК-2.

Способен выявлять и
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп

ПК-2.1

Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО и спецификой 
учебного предмета

знать: формы работы с 
институтами и организациями в 
процессе осуществления 
воспитательных целей, 
проектирования воспитательной
деятельности и методов ее 
реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета

уметь: осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде различных социальных
групп;
владеть:  навыками  работы  с
институтами и организациями в
процессе  осуществления
социального  взаимодействия
роль  в  команде  различных
социальных групп.

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 

ПК-4.1

Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и 

знать:  способы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительских  программ  в
соответствии  с  потребностями
различных социальных групп

5



программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных групп

применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности.

ПК-4.2

Использует приемы 
организации культурно-
просветительской деятельности 
с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, 
социокультурных, этнических 
групп, опираясь на 
содержательные ресурсы 
предметных областей (по 
профилю).

умеет:  организовывать
культурно-образовательное
пространство,  используя
содержание учебных предметов
(по профилю), 
умеет:  применяет  различные
технологии  и  методики
культурно-просветительской
деятельности
владеет: приемами организации
культурно-просветительской
деятельности с учетом запросов
различных  возрастных,
гендерных,  социокультурных,
этнических  групп,  опираясь  на
содержательные  ресурсы
предметных  областей  (по
профилю).

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

9

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 10,5 10,5
           Лекции (Лек) 4 4
В т.ч. в форме практической подготовки

           Практические занятия (в т.ч. семинары)
(Пр/Сем) 

6 6

В т.ч. в форме практической подготовки

Лабораторные занятия (Лаб)
В т.ч. в форме практической подготовки

Индивидуальные занятия (ИЗ)
В т.ч. в форме практической подготовки

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия

зачет 0,5 0,5

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 125 125

В т.ч. в форме практической подготовки

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 144 144
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В т.ч. в форме практической подготовки
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5. Содержание разделов дисциплины разделам (темам) и видам занятий

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.)
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№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименовани

е
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е 

п
р
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ти

ч
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к
ой

 
п
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то
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и
 

П
р
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ч
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. в
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м
е 

п
р
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ч
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к
ой

 
п

од
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то
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и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ой

 
п

од
го

то
вк

и
 

В
ид

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
ац

ии

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
 

эк
за

м
ен

у 
(К

он
тр

ол
ь)

В
се

го

П
л

ан
и

р
уе

м
ы

е
р

ез
ул

ьт
ат

ы
 о

бу
ч

ен
и

я

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

Тема№1 Этногеография. 
Концепции этноса.

2 25 27

УК-5.3,
УК-6.2,
ПК-2.1,
ПК-4.1,
ПК-4.2

проверка 
конспекта

Тема№2 Расовый
языковой  состав
населения мира.

2 2 25 29
УК-6,
ПК-9

проверка 
конспекта, 
реферата

Тема№3 Национально-
расовый языковой 
состав населения 
мира

2 35 37
УК-6,
ПК-9

Оценка 
презентации
,  реферат

Тема№4 Конфессиональный 
состав населения 
мира.

2 40 42
УК-6,
ПК-9

Коллоквиум
, тест.

Промежуточная аттестация 0,5 0,5

Подготовка к экзамену 
(Контроль)

8,5 8,5

Всего за семестр
4

4
6

6
0,5 125 8,5 144

Итого
4

4
6

6
0,5 125 8,5 144



6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ
ВО СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 
частично

сформирована 
в целом

сформирована 
полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвор
ительно»

«Удовлетворите
льно»

«Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе на 
основные вопросы 
билета, отсутствует 
знание и понимание 
основных понятий и 
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории, 
выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует выполнить; 
- владение основной
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
Возможны 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание 
основных понятий в 
рамках обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все задания 
билета, а также 
дополнительные 
вопросы экзаменатора;
- умение решать 
практические задания;
- наличие собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
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незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений вопросов
билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 

СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

-  поиск  (подбор)  и  обзор  научной  и  учебной  литературы,  электронных
источников информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками,  нормативными  документами,  архивными  и  др.  источниками
информации (конспектирование); 

- подготовка доклада, реферата; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка презентации; 
- подготовка к экзамену.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1 Основная литература:
1. Тюрин, А. Н. География населения с основами демографии : учебное пособие /

А. Н. Тюрин. — Оренбург : ОГПУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159071

2. Макарцева,  Л.  В.  Саратовская  область:  география  населения  и  хозяйства  :
учебно-методическое пособие / Л. В. Макарцева. — Саратов : СГУ, 2021. — 64
с.  —  ISBN  978-5-292-04694-3. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194759 
 

8.2 Дополнительная литература:
1. Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий : учебное пособие / А.

А. Лобжанидзе, Д. В. Заяц. — Москва: МПГУ, 2018. — 134 с. — ISBN 978-5-
4263-0633-2. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/122316

2. Кильдишова,  Н. А.  Основы содержания школьного курса географии:  учебно-
методическое  пособие /  Н.  А.  Кильдишова,  Л.  Н.  Фоломейкина.  — Саранск:
МГУ им. Н.П. Огарева, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-7103-3753-0. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/154344.
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3. Маликова,  Р.  С.  Практикум  по  технологии  обучения  географии  :  учебно-
методическое пособие / Р. С. Маликова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
2016.  —  67  с. —  Текст :  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90974.

8.3 Периодические издания:
1. Учительская  газета.  Независимое  педагогическое  издание.  –  Режим доступа:
www  .  uq  .  ru  
2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования.
– Режим доступа:   http://pedagogika-rao.ru 
3. Наука и школа // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com
4. Журнал Биология в школе. – Режим доступа:  https://  www  .школьная пресса.рф  

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
ЭБС
1. ЭБС «Лань». — URL: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). — URL:  https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт». — URL: https://Urait.ru/
4. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». — URL:  http://biblio.imli.ru
5. ЭБС «Педагогическая библиотека». — URL: http://pedlib.ru/
6. ЭБС «Айбукс.ру». — URL: https://www.ibooks.ru/
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. — URL: https://elibrary.ru
8. ЭБС Бук он лайм. — URL: https://bookonlime.ru
9. Научная  электронная  библиотека  «Киберленинка».  —  URL:

https://cyberleninka.ru/
10. Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.  —  URL:

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
ЭОР
1. Университетская  информационная  система  РОССИЯ.  —  URL:

https://uisrussia.msu.ru/
2. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.  —  URL:

http://window.edu.ru/catalog/
3. Словари и энциклопедии. — URL: https://dic.academic.ru/
4. Педагогическая  мастерская  «Первое  сентября».  —  URL:

https://fond.1sept.ru/
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. —  URL:

http://school-collection.edu.ru/
6. Национальная  платформа  «Открытое  образование».  —  URL:

https://openedu.ru
7. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов».  —

URL: http://school-collection.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

высшего образования. — URL: http://fgosvo.ru
10. Единая  цифровая  коллекция  первоисточников  научных  работ

удостоверенного качества «Научный архив». — URL: https://научныйархив.рф
11. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ».

— URL: https://online.edu.ru/ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью
для  обучающихся  и  преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами
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обучения,  включенными  в  локальную  сеть  вуза  и  с  доступом  к  информационным
ресурсам сети Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное 
программное обеспечение:

1.  Пакет  программного  обеспечения  общего  назначения  OC Debian,  со
встроенным пакетом LibreOffice:

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Этногеография и география религий»

1. Планы практических работ и методические рекомендации

Планы практических работ
Тема 2. Концепции этноса
Практическая работа 1.
Вопросы:
1. Виды этнических общностей.
2. Структура русского этноса.

Тема 4. Конфессиональный состав населения мира.

Практическая работа 2.

Вопросы

1. Языковые семьи народов мира
2. Религиозные направления

Методические рекомендации к проведению лабораторных/ практических
работ

Лабораторные  работы  и  практические  занятия  относятся  к  основным  видам
учебных занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических
знаний  и  формирование  учебных  и  профессиональных  практических  умений,  они
составляют  важную  часть  теоретической  и  профессиональной  практической
подготовки.  В процессе лабораторной работы или практического занятия, как видов
учебных занятий, студенты выполняют одно или несколько заданий под руководством
преподавателя  в  соответствии  с  Календарно-тематическим  планом  и  Рабочей
программой по дисциплине.

Выполнение  студентами  лабораторных  работ  и  практических  занятий
направлено на:

 обобщение,  систематизацию,  углубление,  закрепление  полученных
теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Этногеография и география
религий»;
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 формирование  умений  применять  полученные  знания  на  практике,
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов;
 выработку  при  решении  поставленных  задач  таких  профессионально

значимых  качеств,  как  самостоятельность,  ответственность,  точность,  творческая
инициатива.

2. Задания для самостоятельной работы
Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы

обучающихся
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  при  методическом

руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  При  этом
самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу  (в  том  числе  –  с
использованием  электронно-библиотечных  систем  и  электронных  образовательных
ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и промежуточному контролю
по дисциплине,  закрепление знаний и отработка умений и навыков, осваиваемых во
время  аудиторной  работы,  выполнение  самостоятельных  заданий,  определенных
рабочей программой дисциплины.

Особенности  выполнения  заданий,  виды  и  формы  самостоятельной  работы
регламентируются  Положением  о  самостоятельной  работе  студентов  в  ГБОУ  ВО
СГПИ и его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).

Формы  и  результаты  представления  самостоятельной  работы  студентов  по
дисциплине отражены в следующей таблице:

Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма оценочного 
средства

1 Этногеография Аннотирование статей 
и отдельных разделов 
монографии

Проверка конспекта

2 Расовый   языковой  состав  населения
мира

Составление 
библиографии и 
реферирование по 
заданной теме

Проверка конспекта, 
реферата

3 Национально-языковой состав населения 
мира

Подготовка 
презентации и реферата

Оценка презентации и
реферата

4 Конфессиональный состав населения 
мира

Вопросы для 
собеседования

коллоквиум

При необходимости (в  соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для

организации  управляемой  самостоятельной  работы  студентов,  подготовки  студентов  к

занятиям,  проведения  внутрисеместровой  аттестации  обучающихся  и  т.д.  может

использоваться  электронная  информационно-образовательная  среда  вуза  и  элементы

электронного  обучения  (сайт  ИОС  СГПИ,  облачные  сервисы,  онлайн-курсы  (включая

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.).
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3. Методические рекомендации для написания реферата

 Реферат (от  латинского refero –  докладываю,  сообщаю)  –  краткое  изложение  в

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы,

результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор

соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно-

информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, получили

распространение  в  научно-исследовательских  учреждениях,  высшей  школе,  в  системе

политического  просвещения,  в  народных  университетах,  общеобразовательной  школе  и

средних специальных учебных заведениях. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.

3.     Заключительный - оформление реферата.

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)

 

Структура реферата:

Ø Титульный лист

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы.

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор источников и

литературы.

Объем введения составляет 2-3 страницы.

Ø Основная часть:     основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко и 

систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые 

мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и оцениваются с 

особой тщательностью и вниманием.

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции 

и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения 

существенных вопросов.

Объем заключения 2-3 страницы.

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила:

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною 

эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией.
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·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон.

      Каждая глава начинается с новой страницы.

4. Методические рекомендации для написания контрольной работы

Контрольная работа состоит из нескольких традиционных элементов: 

-титульный лист; 

-вступительная часть; 

-главы (параграфы, разделы) и подглавы (подразделы) основной части; 

-заключение; 

-библиографический  список  (источники,  которые  использовались  для  написания

работы); 

-приложения (если таковы имеются в контрольной работе). 

     Вместо  содержания  можно использовать  в  контрольной  работе  план,  который

строится  на  уже  готовых вопросах.  Важно  не  забывать,  что  каждый структурный элемент

должен  быть  определенного  объема,  меньше  всего  выделяется  на  вступительную  часть  и

заключение (по 15% от общего текста, итого – 30%), больше – на основную часть, которая

является ядром работы. Стандартный общий объем работы для студентов  – 10-15 ст..

Требования к оформлению контрольной работы.

      Печатать  контрольную нужно  на  листах  А4  с  одной  стороны  Все  основные

требования вмещаются в список из 9 пунктов: Печать на листе формата А4 с одной стороны.

Названий глав нужно размещать по середине, а подглав – с левого края.  В конце названий

структурных элементов точка не ставится, выделяются они жирным шрифтом. Названия глав

пишутся  заглавными  буквами.  Разделы  нумеруются  арабскими  цифрами.  Для  нумерации

страниц также используют арабские цифры, которые всегда проставляются в правом верхнем

углу. Нумерация производится с первого листа, а на титулке, содержании и первой странице

вступления номер не ставится. Параметры шрифта основной части – Times New Roman, 14

кегель, 1,5 междустрочный интервал, 12,5 мм – отступ для красной строки. Стандартные поля:

нижнее и верхнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Текст располагается «по ширине

5. Методические рекомендации к проведению презентации

 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика,  удобнее

всего  подготовить  в  программе  MS PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек,

занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на

большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов

адекватно  содержанию  и  продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
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На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об

авторах.  Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их

подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова

с  тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам

предъявляются следующие требования:

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных

списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют

свою речь чтением текста со слайдов.

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,

фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством  наглядности,

помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам

предъявляются следующие требования:

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.

д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка

(фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не  более  2  строк к  каждому).

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к оформлению  презентации.  Для  всех

слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  тот  же  шаблон

оформления,  кегль  –  для  заголовков  -  не  меньше  24  пунктов,  для  информации  -  для

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Этногеография и география

религий»
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1. Оценочные материалы для текущего контроля  

1.1. Тестовые материалы

1. Закончите фразу: «На языках индоевропейской языковой семьи говорят 
следующие народы…»:
1) 
тибетцы; 
2) 
молдаване; 
3) арабы;
4) евреи.
2. Закончите фразу: «Ислам исповедует большинство 
жителей …»: 1) Ливия;
2) 
ЮАР; 
3) 
Греция;
4) Монголия.
3. Отметьте, большинство жителей каких государств (из 
перечисленных ниже) исповедует буддизм:
2) 
Сомали; 
3) 
Турция; 
4) 
Бруней.
4. Отметьте страну, в которой минимальны (по сравнению с 
остальными) предпосылки для межэтнических и религиозных конфликтов:
1) Индия;
2) 
Пакистан; 
3) 
Швеция; 
4) 
Хорватия.
5. Закончите фразу: «На языках афразийской языковой семьи говорят 
жители …» 1) Аыгала;
2) 
Турция; 
3) 
Ливия; 
4) 
Иран.
6. На языках уральской языковой семьи говорят 
следующие народы: 1) эстонцы;
2) 
арабы; 
3) 
татары; 
4) 
казаки.
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7. Определите название территории по этническому составу ее населения 
(эскимосы – 82 %, датчане – 16 %, прочие – 2 %):
1) Исландия;
2) Дания;
3) 
Гренландия; 
4) Канада.

8. Закончите фразу : «Наименьшими по численности населения народами 
России и сопредельных государств являются …»

1) ненцы;
2) 
башкиры; 
3) 
ингуши; 
4) 
эстонцы.

9. Закончите фразу: «Самая крупная по численности населения республика СНГ»:

1)Украина
; 2) 
Казахстан
; 3) 
Армения;
4) Туркмения.

10. Канто – это: (выбрать верную 
строку): 1) титул императора 
Японии;
2) название одежды;

3) название района, в котором расположен 
Токио; 4) название одного из японских 
островов.

11. Консолидация – это:

1) слияние родственных народов;

2) «растворение» одного народа в среде 
другого; 3) «перемешивание» народов.

12. Этногеография – это:

1) наука о происхождении и взаимосвязях языков, народов мира;

2) наука о происхождении этносов, их основных свойствах
и взаимоотношениях между ними;

3) наука изучающая влияние природной среды на этнос и его
компоненты,  процессы формирования этнических границ,
пространственное взаимодействие  этносов  в результате  этнических
процессов;

4) наука, изучающая расовый, этнический, религиозный, языковой 
состав населения мира.

13. Кто автор теории о 
пассионарности: 1) В. И. 
Вернадский;
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2) Л. Н. 
Гумилев; 3) Ю.
В. Бромлей;
4) Н. Н. 

Чебоксаров. 14. Племя
– это:

1) группа людей, сходных по внешним признакам;

2) древняя форма этнической общности, состоящая из 
родов; 3) группа людей, связанная единым 
происхождением;
4) вид этнических общностей.

15. Это древнейший центр зарождения цивилизации – Шумерского царства,
здесь  впервые на земле появились письменность, навыки счета,
астрономических  наблюдений, регион является центром происхождения
культурных растений пшеницы, ячменя, ржи. Это - :

1) Индо-Гангская 
низменность; 2) бассейн р. 
Хуанхэ;
3) междуречье Тигра и 
Ефрата; 4) дельта Нила.

16. В какой стране переселенческого капитализма существует проблема 
сепаратизма на основе межэтнических отношений:

1) 
Австралия
; 2) 
Израиль; 
3) ЮАР;
4) Канада.

17. Главная причина незавершенности процесса консолидации нации в 
Индии: 1) религиозная пестрота и религиозные противоречия;
2) межэтнические противоречия;

3) низкий уровень экономического развития разных районов и проживающих 
там народов;

4) длительное изолированное развитие 
народов. 18. Доля японцев в населении страны 
составляет:

1) 70
%;
2) 80
%;
3) 90
%;
4) 99
%.

19. Какие регионы можно считать 
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«спокойными»: 1) Северная Африка;
2) Юго-Западная 
Азия; 3) Северная 
Европа;
4) Южная Азия.

20. Укажите страну Латинской Америки, в которой государственным языком 
является испанский:

1) Гренада; 2) Ямайка; 3) Эквадор; 4) Суринам

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…;
- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов;
- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов 
- оценка «неудовлетворительно» …менее 40

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и более
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и более

1.2. Вопросы для собеседования

1.Православие как среда становления русского этноса.

2.Роль буддизма в культуре и духовной жизни бурят и тувинцев.

3.Местные традиционные верования народов Сибири и Крайнего Севера.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и

правильно с точки зрения норм литературного языка;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  удовлетворяет  тем  же

требованиям,  что  и  для  отметки  «5»,  но  студент  допускает  1–2  ошибки,  которые  сам  же

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;

- оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  знание  и

понимание  основных положений  данной  темы,  но  излагает  материал  неполно  и  допускает

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и

доказательно  обосновать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;  излагает  материал

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;

- оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  незнание

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

1.1 Примерные темы рефератов
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Тема: Мировые цивилизации и современные 

этносы 1. Арабско-исламская цивилизация как 

регионообразующая система. 2. Китай как колыбель восточно-

азиатской цивилизации.

3. Культура индейских народов, доколумбовы цивилизации центральной и 

юной Америки: ацтеков, майя, инков.

Тема: Религии современного мира

4. Краткая история формирования современных ареалов крупнейших 

религий. 5. Центры религиозного паломничества, феномен религиозного 

туризма.

6. Суннизм и шиизм - основные течения в исламе, различия между ними, 

география распространения.

7. Индуизм – религиозный фундамент, объединяющий многонациональное 

население страны. Особенности кастовой системы в Индии.

8. Синтоизм – самобытная религиозная школа Японии.

9. Важнейшие ветви: лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство.

10. Религиозный плюрализм в странах Северной Америки, Обилие 

различных конфессий.

Тема: Этнические конфликты

1. Этнически конфликты. Способы урегулирования межэтнических конфликтов.

2. Важнейшие зоны межэтнических противоречий на континенте: Африканский 

Рог, район Великих Африканских озер, Нигерия.

3. Крупнейшие экономические и религиозные конфликты в регионе: 

палстино -израильский, курдский, между шиитами и суннитами в Ираке.

4. «Аль-Кайда» и международный терроризм.

5. Очаги сепаратизма в регионе: Кашмир, индийский Пенджаб, северо-восток 

Индии. 6. Важнейшие районы межэтнических конфликтов: Абхазия, 

Южная Осетия, Нагорный Карабах, Ферганская длина.

7. Балканы – «пороховой погреб» Европы, проблемы урегулирования

межэтнических и     межрелигиозных конфликтов в регионе:

боснийского, косовского, западно-македонского.

8. Проблемы построения межнациональных отношений (Дагестан, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Ингушетия).

9. Чеченская этническая катастрофа, пути и перспективы урегулирования 
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сложной политической обстановки в Чечне.

10. Этнический конфликт между англокакадцами и франко-канадцами, 

проблема сепаратизма Квебека.

Тема: Этногеографическая картина 

мира 1. Этнокультурное своеобразие региона 

Тропической Африки. 2. Роль ислама в жизни арабских 

народов.

3. Характерные черты культуры мусульманских народов.

4. Своеобразие этнической и конфессиональной карты южной Азии.

5. Индуизм – религиозный фундамент, объединяющий многонациональное 

население страны.

Критерии оценки реферата

Объем реферата  должен быть не  менее  12-18 стр.  машинописного текста  (аналог  –

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая

титульный лист.

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в

работе  присутствуют  ссылки  на  литературу,  нормативно-правовые  акты.  Студент  в  работе

выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка «хорошо» выставляется,  если работа студента  написана грамотным научным

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в

работе присутствуют ссылки на литературу, мнения известных учёных в данной области.

Оценка «удовлетворительно» выставляется,  если студент выполнил  задание,  однако

не  продемонстрировал  способность  к  научному  анализу,  не  высказывал  в  работе  своего

мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или

выполнил  его  формально,  ответил  на  заданный  вопрос,  при  этом  не  ссылался  на  мнения

учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель

реферата не достигнута.

1.4  Критерии оценки практической работы

Критерии оценки лабораторно-практических работ студентов:

Оценка «отлично» ставится,  если  студент  правильно  определил  цель  опыта;

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил
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для  опыта  необходимое  оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно

грамотно,  логично  описал  наблюдения  и  сформулировал  выводы  из  опыта.  В

представленном  отчете  правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-

трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно

использовал  расходные  материалы);  эксперимент  осуществлял  по  плану  с  учетом

техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений или

было  допущено  два-три  недочета  или  не  более  одной  негрубой  ошибки  и  одного

недочета  ,или эксперимент  проведен не  полностью или в  описании наблюдений из

опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  студент  правильно  определил

цель  опыта;  работу  выполнил  правильно  не  менее  чем  наполовину,  однако  объём

выполненной части таков, что не позволяет получить правильные результаты и выводы

по  основным,  принципиально  важным  задачам  работы  или  подбор  оборудования,

объектов,  материалов,  а  также  работы  по  началу  опыта  провел  с  помощью

преподавателя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в

описании наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных

условиях,  что  привело  к  получению  результатов  с  большей  погрешностью;  или  в

отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц,

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.)

не  принципиального  для  данной  работы  характера,  но  повлиявших  на  результат

выполнения;  или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;

допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в

соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  материалами  и

оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  студент  не  определил

самостоятельно цель опыта;  выполнил работу не полностью, не подготовил нужное

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных

выводов;  или  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения  производились

неправильно;  или  в  ходе  работы  и  в  отчете  обнаружились  в  совокупности  все

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";допущены две (и более) грубые

ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении
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правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не

может исправить даже по требованию преподавателя.

1.2 Примерные темы презентаций:

1.Православие как среда становления русского этноса.

2. Народы и религии Северная Кавказа (на примере любого народа).

3. Культура и размещение татар и башкир, двух из крупнейших народов России 

4. Культурное, расовое и религиозное своеобразие калмыков.

5. Культура и размещение крупнейших народов региона: якутов, бурят, тувинцев, 

хакасов, алтайцев (на примере любого народа).

6. Роль буддизма и духовной жизни тувинцев.

Критерии оценки презентации

 (по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует)
1. Содержание презентации (макс. 2 балла)
1.1. соответствует представляемому материалу
1.2. Количество слайдов адекватно содержанию
1.3. Оформлен титульный слайд
2. Текст на слайде (макс. 2 балла)
2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта)
2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами)
2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют
3. Анимация (макс. 3 балла)
3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по 

экрану), которые мешают восприятию информации
3.2. Презентация не перегружена эффектами
3.3. Анимация применена целенаправленно
4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла)
4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации
4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления
4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию
5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла)
5.1. Выдержан единый стиль презентации
5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания
5.3. Цвета фона и шрифта контрастны
ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов
«4» - 9 баллов
«3» - 7 баллов

2.1. Примерный перечень вопросов для (зачета).

Вопросы к зачету по дисциплине «Этногеография и география 

религий»

1.Предмет и задачи этногеографии и географии религий. Связь 
этногеографии и географии религий с другими науками.
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2. Понятие об 
этносе. 3. 
Концепция 
этноса.
4. Концепция Л.М. Гумилева.
5. Народы мира и особенности их размещения на 
Земле. 6. Мировые цивилизации и современные 
этносы.
7. Цивилизации древности и их историческое наследие.
8. Формационный и цивилизационный подход к эволюции 
этносов.
 9. Общие черты цивилизаций нового времени.
10. Этнос и географическая среда.
11. Природный детерминизм и природный нигилизм.
12. Расовые признаки и теории формирования расовых признаков. 
Расизм. 13. Расы и географическая среда.
14. Культура – объективная основа этноса.
15. Обычаи и ритуалы в традиционной 
культуре. 16. Основные черты в 
традиционной культуре. 17. Этнические 
образы народов мира.
18. Роль языка в фиксации, хранении и передачи этнической 
информации. 19. Языковая группы и семьи.
20. Язык и письменность, системы письменности народов 
мира. 21. Религии современного мира. Мировые религии.
22. Мировые религии и их 
география. 23. Религия и этническое 
самосознание. 24. Религиозный 
состав население мира.
25. Основные виды этнических процессов, их причины и 
последствия. 26. Этнические процессы, их диалектика и динамика.
27. Этнические конфликты.
28. География современного сепаратизма.
29. Национальное самоопределение 
этносов.
30. Национальная политика в различных странах современного мира.
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