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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Этногеография и 

география религий» планируется формирование систематизированных знаний о географии 

народов и религий мира. 

 

1.2Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Этногеография и география религий» относится к дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1 (Б1.В.07). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2: 

• УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

- УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, прини-

мает обоснованное решение. 

• ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образова-

ния. 

- ПК-2.18. Способен выявлять взаимосвязи природных и этнических компонентов 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

– теоретические основы этногеографии и географии религий; 

- классификации народов мира; 

- конфессиональный состав мира; 

- особенности географии народов мира; 

- традиционные и современные формы жизнедеятельности этносов; 

- сущность этнических процессов; 

- особенности межэтнической коммуникации, этнической и религиозной картины мира; 

– историко-географические аспекты мирового развития, в том числе отдельных регионов 

мира; 

–влияние природных факторов на размещение и развитие этносов; 

– характерные черты современной этнической структуры мира; 

– этнографические особенности этносов различных регионов мира. 

уметь: 

– пользоваться географическими картами, статистическими данными, геоинформацион-

ными системами, учебной и научной литературой этнографического содержания; 

– сопоставлять этнографические, демографические, социально-экономические и другие 

показатели; 

- дать этнографическую характеристику народа; 

- выявлять и объяснять характер протекания этнических процессов, особенности условий 

и образа жизни этносов различных территорий. 

владеть: 

– методами научного описания этнографических  процессов и явлений; 

– научного описания этнических  процессов и явлений, чтения географических карт и ста-

тистических данных; 

– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); 

– навыками построения контурных карт; 
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– способами презентации этнографической информации. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Этногеография и география религий» со-

ставляет 3зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно-заочная форма обучения) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 6 6 

Семинарские занятия 6 6 

Самостоятельная работа 92 92 

Вид итогового контроля:  4 Зачет 4 


