


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы этнопедагогики» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

образовательной программы «Педагогика и психология начального образования», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы этнопедагогики» является формирование 

представлений об этнопедагогической культуре будущего педагога, а также умения 

использовать приобретенные знания в решении профессиональных задач.  Планируемые 

результаты изучения дисциплины «Основы этнопедагогики»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы этнопедагогики» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 



образовательной программы «Педагогика и психология начального образования», очной 

формы обучения (Б1.В.ОД.7 Основы этнопедагогики). 

Освоение дисциплины «Основы этнопедагогики»  является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Теория обучения и воспитания», «История 

педагогики и образования», «Социальная педагогика».   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

, 
ч
ас

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

1 3 108 18 24  39 
экзамен 

27 

Итого: 3 108 18 24  39 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Наименование разделов и тем 
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1 семестр 

Раздел I. Теоретические основы этнопедагогики 

Тема 1. Характеристика этноса 4 2  4 

Тема 2. Этнопедагогика как наука                                     2 2  4 

Тема 3. Основные факторы народного воспитания 4 2  4 

Тема 4. Обычаи, традиции и преемственность поколений 2   5 

Тема 5. Семья как естественный фактор воспитания 

детей в народной педагогике 

2 4 
 

4 

Тема 6. Городской быт и народные традиции  4  6 

Раздел II Социализация детей в поликультурном мире. 

Тема 7. Социализация детей в изменяющемся мире. 2   4 

Тема 8. Этнические особенности народов Поволжья  6  4 

Тема 9. Детство как социально-исторический феномен 2 4  4 

Всего: 18 24  39 

 



5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Характеристика этноса. 
Этнос – особый вид социальной группы, возникающий в результате естественно-

исторического процесса, условиями его возникновения является общность территории и 

языка, этническое самосознание и культурное единство. Функции культуры, виды 

культуры: духовная и материальная культура, ее единство и своеобразие. 

Этническое самосознание – чувство принадлежности к тому или иному этносу, 

которое выражается в этническом самоопределении. Этническое самосознание – 

целостное образование, проходящее в своем развитии два уровня: типологический и 

идентификационный. В структуре этнического самосознания основными компонентами 

выступают: самопознание своей этнической принадлежности; эмоционально-ценостное 

отношение к этой принадлежности и саморегуляция поведения личности в условиях своей 

этнической общности, пути формирования этнического самосознания (внешние и 

внутренние стимулы). 

 Основные этнические подразделения: племя, где главную роль играют 

кровнородственные связи,  народность-это форма общности людей, которая формируется 

в процессе слияния различных племен, здесь решающее значение имеют территориальные 

связи. 

 Процессы этнического объединения: консолидация, ассимиляция, межэтническая 

интеграция. 

Этнография детства – междисциплинарная отрасль знаний, занимающая 

пограничное положение между этнографией, социологией, психологией, педагогикой и 

занимающая сравнительным изучением традиционных способов воспитания детей и 

самого мира детства, включая детские игры, фольклор и т.д. Теория «культуры и 

личности», культурный детерминизм Ф. Боаса. Типы культур по М. Мид: 

постфигуративная культура - дети учатся у своих предшественников, кофигуративная, где 

и дети и взрослые учатся у своих сверстников, префигуративная, где взрослые также 

учатся у своих детей. 

 

Тема 2. Этнопедагогика как наука. 

 Причины выделения этнопедагогики в самостоятельную научную дисциплину 

(Г.Н.Волков), четыре трактовки понятия «народная педагогика». Этнопедагогические 

технологии. Воспитание толерантности – начальный этап формирования культуры 

межнационального общения. Понятие педагогика толерантности, ее основные принципы и 

условия ее формирования у подрастающего поколения. Проблемы этнопедагогики, ее 

особенности. 

 

Тема 3. Основные факторы народного воспитания. 

Средства народного воспитания: природа – ее многофункциональность; игра – 

проявление демократических основ народной педагогики, ведущий вид деятельности 

дошкольника.  Классификация детских игр по С.Л. Новоселовой: игры по инициативе 

взрослых, по инициативе детей, народные игры; классификация народных игр (по 

И.А.Панкееву): подвижные, хороводные, игры в помещении, игры со словами; народные 

игры по Т.Э. Уметову и др.  Народная игрушка – педагогический феномен народной 

игрушки. Ее многофункциональность: игрушка как  детская забава, средство воспитания, 

предмет магии, праздничный подарок, свадебный атрибут, украшение, духовный 

объединитель. Магические функции народной игрушки, национальная кукла, ее виды;  

Слово – устная и письменная речь, национальный язык, символизм народных сказок, 

словесные формы воздействия. Принципы подбора сказок для детей разных возрастных 

групп. Общение – разнообразие народного общения, специфика общения у разных 

народов, национальный этикет; быт, религия, труд – специфика проявления в разных  

этнокультурах; искусство – национальные танцы, музыка, жесты. Лубок – как источник 



изучения ментальности русского народа, тематика сюжетов лубочных картинах.  

Городской быт и народные традиции (занятие на базе музея « Городской быт»). 

 

Тема 4 Обычаи, традиции и преемственность поколений. 

Понятия «традиции», «обычаи», «обряды». Единство и различие традиции и 

обычаев по идейному содержанию, степени простоты и сложности, по функциональному 

признаку, по воспитательному воздействию. Структура обычаев и традиций. Признаки 

обрядности (преемственность, наличие символических действий, единство национального 

и общечеловеческого, знаковость, выражение некой идеи). Виды обрядов. Ряженье как 

элемент русской традиционной культуры, игровая версия мифологических представлений.  

Своеобразие народного календаря – переплетение христианства и язычества, связь с 

природой.  Народные праздники – отражение народного единства, средство общения. 

Виды праздников, общее и специфическое. 

 

Тема 5. Семья как естественный фактор воспитания в народной педагогике. 

Семья – первооснова общества, древний институт социализации, ведущее звено 

целостного педагогического процесса. Типы семей, стиль взаимоотношений в семье. 

Взгляды отечественных и зарубежных педагогов на вопросы семейного воспитания. 

Педагогические ценности семейного воспитания (по Зелевской Н.А.).  

Традиции воспитания в крестьянской семье: традиции воспитания, сложившиеся 

под влиянием внутрисемейных отношений; традиции воспитания религиозно- 

нравственного характера; погружение детей в фольклорную среду; приобщение детей к 

традиционным видам крестьянского труда. Ценности семейного воспитания  в светской и 

православной педагогической культуре.  

 

Тема 7. Социализация детей в изменяющемся мире. 

Понятие о социализации, факторы социализации. Нормативный канон человека и 

стиль социализации. Образ человека в различных культурах (европейский и восточный 

тип). Отношение к ребенку в различных культурах. Образы новорожденного ребенка и 

стиль воспитания. Эволюция содержания и методов социализации связана с изменением 

социально-экономической структуры общества и усложнения культуры. Институты 

социализации: община, семья, ученичество, воспитательство, образовательные 

учреждения, общество сверстников, средства массовой информации. Типы 

социализаторов ( по Кону): по характеру влияния ( опекуны, учителя, авторитеты), по 

семейной принадлежности ( родственники и неродственники), по возрасту( взрослые, 

старшие дети, сверстники).Народный идеал совершенного человека. 

 Социализация детей в Древней Руси. Отношение к матери и ребенку в 

православии. Традиции имянаречения. Возрастные инициации у славян. 

 

Тема 9. Детство как социально-исторический феномен 

Типы отношения взрослых к детству: первобытный инфантид; бросание взрослыми 

детей; восприятие детей как материала, пригодного для любых взрослых преобразований 

детской природы, преувеличение роли правильно организованного воспитания в эпоху 

Просвещения; социализация ребенка из «верхов» и «низов» общества XIX века; помощь и 

поддержка детства при сохранении индивидуальности ребенка во второй половине — 

конце XX века. Разнообразие концепций, объясняющих самоценность и уникальность 

детства: концепция Д.Б. Эльконина; концепция Д.И. Фельдштейна; концепция В.Т. 

Кудрявцева; концепция новой психологии детства А.Б. Орлова; концепция развития 

субъективности человека В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева; концепция Я. Корчака; 

концепция В.В. Зеньковского.  

 



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 

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой учебных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Колыбельные песни народов мира как выдающиеся достижения материнской 

поэзии, школы и педагогики. 

2. Народная педагогика и вопросы воспитания. 

3. Дети в народном творчестве. 

4. Народная педагогика о физическом воспитании и закаливании. 

5. История русского народного костюма. 

6. Календарные народные праздники. 

7. Проблема личности в народной педагогике. 

8. Проблема поощрения и наказания в народной педагогике. 

9. Социально-психологические качества личности как основа культуры общения в 

народной педагогике. 

10. Соотношение национального и общечеловеческого в народной педагогике. 

11. Регионализация как одно из условий внедрения народной педагогики в 

обучении и воспитании детей. 

12. Двуязычие в образовательном процессе как фактор воспитания уважения к 

людям разных национальностей. 

13. Национальные подвижные игры — народное средство физического воспитания. 

14. Загадки как средство умственного воспитания. 

15. Особенности подготовки к семейной жизни в народной педагогике. 

16. Роль народной сказки в формировании мировоззрения. 

 

Тематика рефератов 

1. Предмет этнопедагогики. Связь эгнопедагогики с другими науками. 

2. Роль семьи в воспитании человека (историко-этнографический аспект). 

3. Педагогический идеал христианского воспитания, его развитие и формирование 

комплекса методов его достижения. 

4. Роль традиций в воспитании (историко-этнографический аспект). 

5. Эволюция метода поощрения в воспитании (историко-этнографический аспект). 

6. Эволюция метода наказания в педагогике разных народов. 

7. «Мир детства» и воспитательные системы у разных народов. 

8. «Мир детства» - неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого отдельно 

взятого народа и человечества в целом. 

9. Положение детей в обществе, единство правовой педагогики и этнопедагогики. 

10. Традиционный комплекс социализации у разных пародов мира. 

11. Влияние философских систем на воспитание человека (европейские 

цивилизации).  



12. Принцип природосообразности в воспитании детей у разных народов мира. 

13. Возрастной принцип в этнопедагогике (сравнительный анализ).  

14. «Быт детства» - этнографический анализ различных материальных и 

социальных условий воспитания.  

15. Государственный Этнографический музей в помощь изучающему 

этнопедагогику (Представление буклета для учителя-воспитателя). 

16. Роль религии в воспитании молодежи (возможен моноанализ, возможен 

сравнительный анализ). 

17. Сочинение-предположение «Если бы я создал музей по этнопедагогике, то...».  

18. Воспитательная роль скачки (или малых форм устного народного творчества). 

19. Отражение этнопедагогических идей прошлого в настоящем. 

20. Этнопедагогика как часть философии.  

21. Ребенок как личность - ретроспективный анализ.  

22. История игрушки, ее этносоциальный и педагогический аспект. 

23. Сценарий телеигры: «Культура и мир ребенка». 

24. Монографический портрет крестьянской девушки на основе 

этпопедагогического анализа. 

25. Символические образы ребенка в культуре и массовом сознании.  

26. Проспект выставки «Детский портрет глазами художника (фотографа) вчера и 

сегодня». 

27. Традиционная роль старших в воспитании молодежи.  

28. Сценарий телевикторины «Традиции и обычаи в воспитании молодежи 

сегодня». 

29. Определение смысла жизни юношей у разных народов.  

30. Нравственно-этическая система воспитания (на примере педагогики одного из 

народов). 

31. «Жизненный круг» ребенка (историко-этнографический анализ). 

32. Представление (презентация) любой монографии по этнопедаготике (по 

выбору). 

33. Прошлое и настоящее бытовых обрядов. 

34. Наречение имени человеку (на примере педагогики различных народов). 

35. Макет журнала «Актуальные проблемы этнопедагогики».  

36. Сценарий любого фольклорного праздника у современных школьников. 

37. Ценностные ориентации трудового воспитания.  

38. Педагогическая сущность обрядов, связанных с рождением ребенка (на 

примере педагогики разных народов). 

39. Важнейший педагогический вывод педагогики всех народов – залог успешного 

воспитания во взаимной любви. 

40. История детской подвижной игры. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богомолова М.И., Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: [Текст]: 

учеб. пособие / М. И. Богомолова, Захарова Лариса Михайловна. - Москва: Флинта, 2011. - 

174, [1] с. - ISBN 978-5-9765-1018-0 (Флинта). (Библиотека УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 



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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

вести 

профессиональн

ую деятельность 

в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития  

(ОПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- знания 

научных основ 

этнопедагогики; 

закономерностей 

и особенностей 

формирования у 

детей 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

своей 

национальности 

и людям разных 

национальносте

й 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

- учитывать 

особенности 

социокультурно

й ситуации, в 

которой 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

 

Практический 

(владеть) 

   

ОР-3 

-  

навыками 

формирования 

у детей 



эмоционально-

положительног

о отношения к 

людям разных 

национальност

ей; 

готовность 

организовывать 

индивидуальну

ю и совместную 

образовательну

ю деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательны

х программ 

(ПК-11) 

 ОР-4 

- основы 

этнопедагогики, 

этнопедагогичес

кие технологии  

  

 

 

ОР-5 

- использовать 

этнопедагогичес

кие технологии в 

индивидуальной 

и совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

 

 

  

ОР-6 

- навыками 

формирования 

культуры 

межнациональ

ного общения 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 
1, 4 2, 5 3, 6 

ОПК-9 

1 Тема 1. Характеристика 

этноса 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-3 

Групповые обсуждения 

+ + + 

2 Тема 2. Этнопедагогика 

как наука                                     

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-4 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

3 Тема 3. Основные факторы ОС-1 

Контрольная работа 

+   



народного воспитания ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-3 

Групповые обсуждения 

+ + + 

4 Тема 4. Обычаи, традиции 

и преемственность 

поколений 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-4 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

5 Тема 5. Семья как 

естественный фактор 

воспитания детей в 

народной педагогике 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-3 

Групповые обсуждения 

+ + + 

6 Тема 6. Городской быт и 

народные традиции 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-3 

Групповые обсуждения 

+ + + 

7 Тема 7. Социализация 

детей в изменяющемся 

мире. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-4 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

8 Тема 8. Этнические 

особенности народов 

Поволжья 
 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-4 

Работа в микрогруппах 

+ + + 

9 Тема 9. Детство как 

социально-исторический 

феномен 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  

Реферат 

+ +  

ОС-3 

Групповые обсуждения 

+ + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 16 вопросов (образец контрольной работы приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос контрольной работы 

начисляется 2 балла. 

 

 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает научные основы этнопедагогики; 

закономерности и особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; основы этнопедагогики, 

этнопедагогические технологии 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает научные основы этнопедагогики; 

закономерности и особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; основы этнопедагогики, 

этнопедагогические технологии 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет учитывать особенности 

социокультурной ситуации, в которой 

протекают процессы обучения, воспитания 

и социализации; использовать 

этнопедагогические технологии в 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает научные основы этнопедагогики; 

закономерности и особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; основы этнопедагогики, 

этнопедагогические технологии 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет учитывать особенности 

социокультурной ситуации, в которой 

протекают процессы обучения, воспитания 

и социализации; использовать 

этнопедагогические технологии в 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет навыками формирования у детей 

эмоционально-положительного отношения 

Практический 

(владеть)  
4 



к людям разных национальностей;  

навыками формирования культуры 

межнационального общения 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает научные основы этнопедагогики; 

закономерности и особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; основы этнопедагогики, 

этнопедагогические технологии 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет учитывать особенности 

социокультурной ситуации, в которой 

протекают процессы обучения, воспитания 

и социализации; использовать 

этнопедагогические технологии в 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет навыками формирования у детей 

эмоционально-положительного отношения 

к людям разных национальностей;  

навыками формирования культуры 

межнационального общения 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает научные основы 

этнопедагогики; закономерности и 

особенности формирования у детей 

эмоционально-положительного 

отношения к своей национальности и 

людям разных национальностей; 

основы этнопедагогики, 

этнопедагогические технологии 

Теоретический 

(знать) 
0-21 

Умеет учитывать особенности 

социокультурной ситуации, в которой 

протекают процессы обучения, 

Модельный  

(уметь) 
22-43 



воспитания и социализации; 

использовать этнопедагогические 

технологии в индивидуальной и 

совместной образовательной 

деятельности обучающихся 

Владеет навыками формирования у 

детей эмоционально-положительного 

отношения к людям разных 

национальностей;  навыками 

формирования культуры 

межнационального общения 

Практический 

(владеть) 
44-64 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 1 семестре                      
1. Прогрессивные концепции национального и межнационального воспитания 

детей. 

2. Истоки зарождения общечеловеческого и национального в воспитании детей. 

3. Особенности исторического развития проблемы межнационального воспитания 

детей. 

5. Национальное и общечеловеческое в педагогике Я.А. Коменского. 

6. Характеристика первых международных проектов, направленных на воспитание 

дружелюбия, человеколюбия между народами. 

7. Вопросы национального и интернационального воспитания в период развития 

советской и современной педагогики. 

8. Анализ журнальных статей по выбору студентов, рекомендации преподавателя 

(персональное задание). 

9. Дайте определение и раскройте содержание понятия «Межнациональное 

воспитание». 

10. Дайте современное определение понятия «этническая социализация». 

11. Дайте современное определение понятия «национальное воспитание». 

12.. Дайте современное определение понятий «этнос», «народность». 

13. Дайте современное определение понятия «народная педагогика». 

14. Дайте современное определение понятия «этнопедагогика». 

15. Дайте современное определение понятия «культура межнационального 

общения». 

16. Дайте современное определение понятия «общечеловеческие интересы и 

ценности». 

17. Дайте современное определение понятия «национальное самосознание». 

18. Охарактеризуйте особенности исторического развития 

проблемы межнационального воспитания. 

19. Раскройте историко-теоретические основы развития общечеловеческого и 

национального воспитания в отечественной 

педагогике. 

20. Дайте определение понятия «поликультурное воспитание». 

21. Дайте характеристику-анализ международных проектов Я.А. Коменского (Суд 

мира, Мировая консистория, Общий совет). 

22. Особенности двуязычия в зарубежной педагогике. 

23. Проблема двуязычия в системе национального и межнационального воспитания 

и обучения в наследии русской педагогики. 



24. Принципы, формы, методы национального и межнационального воспитания. 

25. Содержание и средства национального и межнационального воспитания. 

26. Теоретические подходы к обоснованию принципов ознакомления детей с 

народами своей страны и зарубежных стран. 

27.  Музыкальный фольклор. Детская изобразительная и трудовая деятельность. 

28. Национальная кукла, народная игрушка. Игры в поездки и путешествия. 

Дидактическая игра. 

29. Выставки и мини-музеи как средство национального и межнационального 

воспитания. 

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

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос.  

Вопросы контрольной 

работы 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на практическом занятии 12 180 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы этнопедагогики» в первом семестре, 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой четырёхбалльной 

шкале, характеризующей качество овладения студентом знаний, умений и навыков по  

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

          1. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика: [Текст]: учеб. пособ. для вузов / Л. Н. 

Бережнова, Набок Игорь Леонтьевич. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 232, [1] 

с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5394-3. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Богомолова М.И., Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: [Текст]: 

учеб. пособие / М. И. Богомолова, Захарова Лариса Михайловна. - Москва: Флинта, 2011. - 

174, [1] с. - ISBN 978-5-9765-1018-0 (Флинта). (Библиотека УлГПУ). 



3. Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики : Монография. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2012. - 128 с. - ISBN 9785160051758. URL: http://znanium.com/go.php?id=240730 

4. Кукушин В.С. Этнопедагогика: [Текст]: учеб. пособие / В. С. Кукушин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: МПСУ ; Воронеж: МОДЭК, 2013. - 427 с. - Гриф РАО. - ISBN 978-

5-9770-0670-5 (МПСУ). (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 
1. Бурдина Г.Ю. Формирование основ толерантности у дошкольников на традициях 

этноэтикета в контексте нового образовательного стандарта (к постановке проблемы) / 

Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 2014. - Москва : Издательский центр 

"Науковедение", 2014. - 12 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=480147 

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика [Текст] : [учеб. для сред. и высш. учеб. заведений]. - 

Москва : Академия, 1999. - 167,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0413-7 : 

34.00. (Библиотека УлГПУ). 

3. Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии в дошкольном образовании 

[Текст] : [практико-ориентированная монография]. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 105 с. - 

Список лит.: с. 101-104. - ISBN 978-5-86045-292-3 : 150.00. (Библиотека УлГПУ) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Этнопедагогика: обзор Интернет-ресурсов по дисциплинам. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.pimno.vspu.ru/Prodject/e_lib/obzor/obzor_etnoped.htm  

 

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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Основы этнопедагогики» изучается студентами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

http://znanium.com/go.php?id=240730
http://znanium.com/go.php?id=480147
http://www.pimno.vspu.ru/Prodject/e_lib/obzor/obzor_etnoped.htm


лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание основ этнопедагогики. Участие в практическом занятии позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с анализом конкретных ситуаций в 

области этнопедагогики. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы этнопедагогики»  является экзамен в 1 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1 семестр 

Практическое занятие № 1. Культурообусловленность образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура этноса, этническая культура, национальная культура в контексте 

современной социокультурной ситуации.  

2. Моноэтническая и полиэтническая среда жизнедеятельности человека.  

3. Полиэтническая образовательная среда. 

 

Практическое занятие № 2. Этносоциологическая и этнополитологическая 

парадигмы педагогики межнационального общения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интеграция идентичностей.  

2. Этнонациональная политика и этнорегиональная идентичность.  

3. Этноконфессиональная идентичность. 

 

Практическое занятие № 3. Культура этнопедагогичекой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнические аспекты педагогической культуры.  

2. Поликультурная компетентность современного педагога.  

3. Структура готовности педагога к работе в полиэтнической образовательной 

среде.  

4. Этнопедагогическая подготовка. 

 

Практическое занятие № 4. Народная педагогика как составляющая часть 

этнопедагогики  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предметная область народной педагогики.  

2. Аксиологический аспекты народной педагогики; «народная педагогика», 

«народная культура», «народные традиции воспитания», «традиционное народное 

воспитание», «этническое воспитание», «этнопедагогические знания».  



3. Источники изучения народной педагогики: этнографические и 

антропологические материалы, археологические находки, мемуарная литература.  

4. Народная педагогика в контексте общей культуры народов.  

5. Воспитательные традиции в народной педагогики.  

6. Взаимосвязи этнопедагогики с семейной педагогикой, с педагогикой среды. 

 

Практическое занятие № 5. Средства народной педагогики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнопедагогические основы народного воспитания.  

2. Роль игры в народной педагогике.  

3. Фольклор (национальная музыка, народные танцы, изобразительное искусство, 

народно-прикладное творчество) как средство воспитания. 

 

Практическое занятие № 6. Педагогическая культура этнопедагогической 

деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнические аспекты педагогической культуры.  

2. Поликультурная компетентность современного педагога. 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 



Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* 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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 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). 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 



7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 



 


