
 



                                                 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина « Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» включена 

как обязательная дисциплина в вариативную  часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очная  форма обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие в современном 

мире» является развитие у студентов межкультурной компетентности, формирование 

готовности будущего специалиста к педагогической работе в условиях культурного 

многообразия в поликультурном и полиэтническом образовательном пространстве. 

          Задачи дисциплины: 

 сформировать представления студентов о роли этнических и национальных факторов в 

эволюции культуры и цивилизации; 

 объяснить специфику полиэтнической среды и характер современных проблем 

межкультурного взаимодействия; 

 дать целостное научное представление о специфике межкультурной коммуникации, её 

формах и типах; 

 привить практические навыки осуществления успешного межкультурного 

взаимодействия в профессиональной деятельности и личной коммуникации. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

 

ОР-1 

 - особенности 

работы в 

коллективе 

ОР-2  

- работать в коллективе с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 
 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

(ОПК-6) 

ОР-3 

- особенности 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

 взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

ОР-4  

 организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  
 



способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

(ОПК-9) 

 

ОР-5 

 - особенности 

работы в 

поликультурной 

среде 

ОР-6  

 - вести профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде 

 

способностью 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности (ПК-29) 

 ОР-2  

- работать в коллективе с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

ОР-4  

 организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина относится к вариативной части   учебного плана (Б1.В.ОД.2) по направлению 

подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль: педагогика и 

психология дошкольного образования). 

Дисциплина основывается на изучении таких дисциплин как философия, история, русский 

язык и культура речи, социальная педагогика. Является основой для дальнейшего 

прохождения практик. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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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: 

 

 

Тема (раздел) Всего Аудиторные занятия Самосто

ятельна

я  

работа 

Лекции  Семинары  

1.Основные подходы к пониманию и 

определению культуры.  

 2  5 

2.Морфология культуры, ценности и 

нормы в культуре. 

 2  5 

3.Традиции и нравы народов мира.   2 5 

4.Традиции и нравы народов 

Поволжья. 

  2 5 

5.Способы и этапы освоения культуры.  2 2 5 

6.Этнос, народ, нация как субъекты 

культуры.  

 2 2           5 

7.Способы и механизмы сохранения и 

трансляции социокультурного опыта и 

национального культурного наследия. 

 2 2 5 

8.Межкультурное взаимодействие.   2 5 

9.Этнокультурные стереотипы и их 

значение в межкультурном 

взаимодействии.  

  2 2 

10.Современные проблемы 

межкультурного взаимодействия. 

  2 2 

ВСЕГО: 72 12 16 44 

 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные подходы к пониманию и определению культуры.  

Определение понятия «культура». Значения понятия «культура» в повседневной жизни. 

Определение Э. Тейлора. Структура и основные функции культуры.  Современные 

функции культуры (защитная, креативная, коммуникативная, сигнификативная, 

нормативная, релаксационная). Культурные универсалии. 

Тема 2. Морфология культуры, ценности и нормы в культуре. 
Культурные нормы и их соблюдение. Функции культурных норм. Классификация норм. Классификация У.Г. 

Саммера. Основные виды культурных норм (привычки и манеры, обычаи, традиции, обряды, церемония, 

ритуал, нравы, запреты, мода, увлечения). Культурные ценности. 
Тема 3. Обычаи и нравы народов мира. 

Этические нормы народов мира. Запреты. Правила поведения. 

 

Тема 4. Обычаи и нравы народов Поволжья. 

Этические нормы народов Поволжья. Запреты. Правила поведения. 

 



Тема 5. Способы и этапы освоения культуры. 
Субъекты культуры. Типология культуры. Виды культуры (доминирующая 

(общенациональная),  сельская и городская, обыденная и специализированная. Этническая 

культура. Структура национальной культуры. Национальные отношения. Категории 

национальных отношений. Обновление культуры. Социализация. Инкультурация. 

Аккультурация. Ассимиляция. 

 

Тема 6. Этнос, народ, нация как субъекты культуры.  

Этнос. Народ. Нация. Этнообразующие факторы (кровное родство, устойчивая 

межпоколенная преемственность, общая территория, единство языка, общность 

исторической судьбы, общность культуры и традиций, общность самосознания. Диаспора. 

Национальное меньшинство. Национальное самосознание и этническая идентичность. 

Понятие и структура этнокультурного менталитета. 

 

Тема 7. Способы и механизмы сохранения и трансляции социокультурного опыта и 

национального культурного наследия. 

Взаимоопределение традиций и инноваций. Культура и коммуникация. Диалог культур.  

 

Тема 8. Межкультурное взаимодействие.  
Основные теории межкультурного взаимодействия. Концептуальные и методологические 

основы межкультурной коммуникации. Типы и формы межкультурного взаимодействия 

(активный обмен, интеграция, взаимоизоляция, параллелизм). Основные элементы 

межкультурного взаимодействия: психологические, вербальные, невербальные, 

исторические, социально-культурные. Процессы слияния культур. Система 

коммунификации  между различными общественными группами и властью. 

Общественные организации в Ульяновской области: автономии, ассоциации и др.) 

 

Тема 9. Этнокультурные стереотипы и их значение в межкультурном 

взаимодействии.  

Особенности формирования, трансформации, разрушения гетеро - и автостереотипов. 

Проблемы освоения чужой культуры. Сущность и культурный смысл аккультурации. 

Культурный шок в процессе межкультурной коммуникации. Понятие и механизм 

развития культурного шока, основные пути выхода из него. Атрибуция. Стереотипы. 

Предрассудки. Этнические стереотипы и предрассудки. Конфликтология 

межнациональных отношений. 

 

Тема 10. Современные проблемы межкультурного взаимодействия. 

Судьба локальных культур в глобализированном мире. Этнокультурные особенности 

русской культуры. Межкультурная компетентность и способы её формирования. 

Составные элементы межкультурной компетенции (аффективные, когнитивные, 

процессуальные). Толерантность. Основные формы интолерантности. Методико-

дидактические особенности межкультурного обучения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 

1. Культурные ценности   народов центральной и восточной Азии (китайцев, корейцев, 

японцев, монголов). 

2. Культурные ценности народов центральной и западной Европы (ирландцев). 



3. Культурные ценности народов восточной Европы  (русских, украинцев, белорусов). 

4. Культурные ценности народов Африки (египтян). 

5. Культурные ценности народов Поволжья (мордвы).  

6. Культурные ценности народов Поволжья (чуваш).  

7. Культурные ценности народов Поволжья (татар).  

8. Культурные ценности народов Поволжья (русских). 

9. Культурные ценности народов Поволжья (немцев).  

10. Культурные ценности народов Поволжья (евреев).  

11. Культурные ценности народов Поволжья (удмуртов). 

12. Культурные ценности народов Поволжья (марийцев). 

 

Тематика рефератов 

1. Человек и культура.Функции культуры. 

2. Материальная и духовная культура. 

3. Культура и поведение.Культура и ценности. 

4. Типы межэтнических коммуникаций: ассимиляция и интеграция. 

5. Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. 

6. Концепция культурного шока.Культурный шок и его роль в межкультурном 

взаимодействии. 

7. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

8. Проблема модернизации традиционных культур. 

9. Характеристики модернизации по С. Хантингтону. 

10. Причины межкультурных конфликтов. Типологии межкультурных конфликтов. 

11. Межэтнические конфликты на территории России и пути их регулирования. 

12. Латентные и открытые этнические конфликты (на конкретных примерах). 

13.  Толерантность в современном мире. 

14.  Особенности возникновения и функционирования этнонимов. 

15. Этнические образы русских и американцев. 

16. Календарные ритуалы в традиционной культуре (на примере конкретной культуры). 

17. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. 

18. Культуры, субкультуры и контркультуры в России. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание личности в 

современных социокультурных условиях: учебно-методическое пособие / под 

науч.ред.А.Ю.Тихоновой.- Ульяновск,2016.- 156 с.  

 

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 бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: экспресс-опрос, 

расширенный опрос, выступление перед группой , групповое обсуждение. 

Формируются умения и навыки в сфере работы с источниками, по 

структурированию текста, публичному выступлению, подведению итогов, обмену 

репликами, ведению обсуждения, поддержанию коммуникационных процессов в группе. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация  завершает изучение дисциплины; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

- особенности 

работы в 

коллективе;  

 

 Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-2 

- работать в 

коллективе 

 (ОПК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-3  

- особенности 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

 взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-4 

- организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 



взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

(ОПК-9) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-5 

- особенности 

работы в 

поликультурной 

среде; 

 

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-6 

- вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде 

способностью 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности (ПК-29) 

Модельный  

(уметь) 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-2 

- работать в 

коллективе 

Практический 

(владеть) 

Коммуникативными 

навыками и навыками 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-4 

- организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

 

ОР 

-1 

 

 

ОР 

-2 

 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

ОР-

5 

 

 

ОР-

6 

 

   

ОК-6                ОПК-6    ПК-29        

ОПК-9  

1 Тема 1. Основные 
подходы к пониманию 

ОС-1 Экспресс-

опрос 
+     + 



и определению 
культуры.  

 

2 
Тема 2. Морфология 
культуры, ценности и 
нормы в культуре. 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

 

  +    

3 

Тема 3. Традиции и 
нравы народов мира.  

 

ОС-3  

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

+ +   +  

4 
Тема 4. Традиции и 
нравы народов 
Поволжья. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

 + +   + 

5 
 Тема 5.Способы и 
этапы освоения 
культуры. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой 

   +   

6 
Тема 6. Этнос, народ, 
нация как субъекты 
культуры. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой 

   +   

7 

Тема 7.Способы и 
механизмы сохранения 
и трансляции 
социокультурного 
опыта и 
национального 
культурного наследия. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой 

  + 
 

+ 

 

 

+ 

 

8 
Тема 8. 
Межкультурное 
взаимодействие. 

ОС-5  

Групповое 

обсуждение 

 

+ + +    

9 

 Тема 9. 
Этнокультурные 
стереотипы и их 
значение в 
межкультурном 
взаимодействии.  

ОС-5 

Групповое 

обсуждение  

+ + +  +  

10 

Тема 10. Современные 
проблемы 
межкультурного 
взаимодействия. 

ОС-5 

Групповое 

обсуждение 

  + 
 

+ 

 

 

+ 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Экспресс-опрос 

  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретическую базу, свободно  

оперирует терминами, знает основные 

подходы к исследованию 

Теоретический 

(знать) 

4 

Демонстрирует четкое и адекватное 

понимание материала, изучение и 

критический анализ научной 

информации по теме, использует 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 4 

Отражение в ответе основной 

межкультурной  проблематики 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-2  Расширенный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Приводит примеры определений понятия 

культура и культурные нормы. 

Теоретический 

(знать) 

6 

 Умеет применять  знания при анализе 

современных функций культуры и  

культурных норм, при определении  

основных видов культурных норм. 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

 

ОС-3  Выступление перед группой с презентациями  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретическую базу, свободно 

и адекватно оперирует терминами, 

знает основные подходы к 

исследованию  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный 

(уметь) 
4 

Отражение в презентации основной  

проблематики 
Модельный 

(уметь) 
4 



Всего:   12 

   

 

ОС-4  Выступление перед группой  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности видов культуры, 

категории национальных отношений, 

этнообразующие факторы.   

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет использовать знания при 

определении терминов  диаспора,  

национальное меньшинство, 

национальное самосознание,  

этническая идентичность,  

этнокультурный менталитет. 

Модельный (уметь) 4 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по способам и 

механизмам  сохранения и трансляции 

социокультурного опыта и 

национального культурного наследия. 

 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5  Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знают основные теории, типы и 

формы, элементы межкультурного 

взаимодействия, особенности 

формирования, трансформации и 

разрушения стереотипов, 

общественные организации в 

Ульяновской области: автономии, 

ассоциации. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеют использовать знания при 

анализе системы коммунификации  

между различными общественными 

группами и властью. 

    Модельный (уметь) 4 

Умеют анализировать и отбирать 

информацию по конфликтологии 

межнациональных отношений, 

способам их разрешения и 

предотвращения  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 



 

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: 

 

 

Экзамен является контрольным мероприятием, которое проводится по дисциплине, 

предусмотренным учебным планом, по окончании изучения. Занятие аудиторное, проводится 

в форме письменной работы. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные подходы к пониманию и определению культуры.  

2. Морфология культуры, ценности и нормы в культуре.  

3. Традиции и нравы народов мира. 

4. Традиции и нравы народов Поволжья. 

5.  Способы и этапы освоения культуры: сущность социализации и инкультурации. 

6.  Взаимоопределение традиций и инноваций. Культура и коммуникация. Диалог 

культур.  

7. Субъекты культуры. Типология культур.  

8. Этнос, народ, нация как субъекты культуры.  

9. Способы и механизмы сохранения и трансляции социокультурного опыта и 

национального культурного наследия.  

10. Межкультурное взаимодействие.  

11. Основные теории межкультурного взаимодействия. Концептуальные и 

методологические основы межкультурной коммуникации. 

12. Типы и формы межкультурного взаимодействия. Основные элементы 

межкультурного взаимодействия: психологические, вербальные, невербальные, 

исторические, социально-культурные. 

13. Этнокультурные стереотипы и их значение в межкультурном взаимодействии. 

14.  Особенности формирования, трансформации, разрушения гетеро- и 

автостереотипов. 

15. Проблемы освоения чужой культуры. Сущность и культурный смысл 

аккультурации. 

16. Культурный шок в процессе межкультурной коммуникации. Понятие и механизм 

развития культурного шока, основные пути выхода из него. 

17. Конфликтология межнациональных отношений. 

18. Судьба локальных культур в глобализированном мире. 

19.  Современные проблемы межкультурного взаимодействия. 

20.  Этнокультурные особенности русской культуры.  

21. Межкультурная компетентность и способы её формирования.  

22. Методико-дидактические особенности межкультурного обучения.  

 

 

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. 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Преподаватель подбирает учебный 

материал, продумывает систему частных 

вопросов на основе заявленного в плане к 

занятию обширного вопроса. Вопросы 

должны быть четкими, конкретными, 

стимулирующие студента вспомнить 

учебный материал, логически мыслить, 

аргументировать. От студентов требуются 

обстоятельные, связные, развернутые 

ответы. Также экспресс-опрос исключает 

обращение к сети Интернет, требует четкого 

знания и понимания темы. Экспресс-опрос 

экономит время, снимает напряжение и 

волнение. Кроме того, экспресс-опрос 

позволяет осуществлять контроль за 

подготовкой каждого студента 

систематически, стимулируя его 

деятельность при подготовке как отдельной 

темы, так и всего курса в целом. 

После изучения новой темы преподаватель 

при объявлении домашнего задания может 

предупредить, в какой форме он будет 

проверять знания студентов, при этом 

активизируя их самостоятельную 

подготовку. В зависимости от численности 

группы, чтобы проконтролировать каждого 

студента, можно проводить экспресс-опрос в 

ходе устной беседы даже без 

предварительного предупреждения. Это 

возможно в небольших группах. Экспресс-

опрос также может быть использован на 

любом этапе урока (при закреплении нового 

материала, проверке домашнего задания, и 

даже на зачете). Он экономичен, т.к. не 

требует много времени на проверку, 

позволяет в короткий срок охватить большое 

количество проверяемых. 

Отсутствие систематического постоянного 

контроля порождает пассивность студентов, 

и, наоборот, систематический контроль 

способствует выработать ответственное 

отношение к выполнению домашних 

заданий, самостоятельной подготовке к 

занятию, формирует осознанную привычку 

быть готовым целенаправленно ответить по 

заданной теме.  

 

 

2. Контрольная 

работа  

 В содержании контрольной работы 

необходимо показать знание 
 



рекомендованной литературы по данной 

теме, но при этом следует правильно 

пользоваться первоисточниками, избегать 

чрезмерного цитирования. При 

использовании цитат необходимо указывать 

точные ссылки на используемый источник: 

указание автора (авторов), название работы, 

место и год издания, страницы. В процессе 

работы над первоисточниками 

целесообразно делать записи, выписки 

абзацев, цитат, относящихся к избранной 

теме. При изучении специальной 

литературы (монографий, статей, рецензий и 

т.д.) важно обратить внимание на различные 

точки зрения авторов по исследуемому 

вопросу, на его приводимую аргументацию 

и выводы, которыми опровергаются иные 

концепции.  

         Кроме рекомендованной специальной 

литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая 

необходима для раскрытия темы 

контрольной работы.  В конце контрольной 

работы приводится полный 

библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых 

актов и специальной литературы. 

       Данный список условно можно 

подразделить на следующие части: 1. 

Нормативно-правовые акты (даются по их 

юридической силе).  2. Учебники, учебные 

пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-

практические пособия. 4. Периодическая 

печать.  Первоисточники 2,3,4 даются по 

алфавиту. 

        Оформление библиографических 

ссылок осуществляется в следующем 

порядке:  1. Фамилия и инициалы автора 

(коллектив авторов) в именительном падеже. 

При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилии и инициалы 

первых двух и добавить «и др.». Если книга 

написана авторским коллективом, то ссылка 

делается на название книги и её редактора. 

Фамилию и инициалы редактора помещают 

после названия книги. 2. Полное название 

первоисточника в именительном падеже. 3. 

Место издания. 4. Год издания. 5. Общее 

количество страниц в работе. Ссылки на 

журнальную или газетную статью должны 

содержать кроме указанных выше данных, 

сведения о названии журнала или газеты.  



При использовании цитат, идей, проблем, 

заимствованных у отдельных авторов, 

статистических данных необходимо 

правильно и точно делать внутритекстовые 

ссылки на первоисточник.  

           Структурно контрольная работа 

состоит только из нескольких вопросов, без 

глав. Она обязательно должна содержать 

теорию и практику рассматриваемой темы.  

 

Контрольная работа излагается логически 

последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный 

лист. Он содержит название высшего 

учебного заведения, название темы, 

фамилию, инициалы, учёное звание и 

степень научного руководителя, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. На 

следующем листе приводится содержание 

контрольной работы. Оно включает в себя: 

введение, название вопросов, заключение, 

список литературы. Введение должно быть 

кратким, 1-2 страницы. В нём необходимо 

отметить актуальность темы, степень ее 

научной разработанности, предмет 

исследования, цель и задачи, которые 

ставятся в работе. Изложение каждого 

вопроса необходимо начать с написания 

заголовка, соответствующему оглавлению, 

который должен отражать содержание 

текста. Заголовки от текста следует отделять 

интервалами. Каждый заголовок 

обязательно должен предшествовать 

непосредственно своему тексту. В том 

случае, когда на очередной странице 

остаётся место только для заголовка и нет 

места ни для одной строчки текста, 

заголовок нужно писать на следующей 

странице. Излагая вопрос, каждый новый 

смысловой абзац необходимо начать с 

красной строки. Закончить изложение 

вопроса следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. Изложение 

содержания всей контрольной работы 

должно быть завершено заключением, в 

котором необходимо дать выводы по 

написанию работы в целом. Страницы 

контрольной работы должны иметь 

нумерацию (сквозную). На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный 

объём контрольной работы  5-10 страниц 

машинописного текста (размер шрифта 12-



14) через полуторный интервал на 

стандартных листах формата А-4, поля: 

верхнее –15 мм, нижнее –15мм,  левое –

25мм, правое –10мм.  В тексте контрольной 

работы не допускается произвольное 

сокращение слов (кроме общепринятых).  
 

3. зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х8=8 

3. Работа на занятии 15х8=120 

4.    Контрольная работа 33 

4. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6=6 

балла 

1 х 8=8  

Балла 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

8 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Критерии  оценивания зачета:  

 

Формой рубежного контроля по учебной дисциплине «Культура и межкультурное 

взаимодействие в современном мире» является экзамен, по итогам которого студент 

получает определённое РУП количество ЗЕ: 

 



 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Анисимова Е. Ю.  Культура народов Ульяновской области [Текст]: учебно-

методическое пособие / Е. Ю. Анисимова, И. Е. Канцерова ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : УлГПУ, 2014. - 43 с.  (Библиотека УЛГПУ , 31 

экз.) 

2. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие / Сенюткина 

О.Н., Шиманская О.К., Паршаков А.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 247 

с Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635220  

3. Новичкова Н. М.  Учимся быть толерантными [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Н. М. Новичкова, О. М. Проворова. - Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2013. - 139 с. (Библиотека  УлГПУ, 4 экз.) 

4. Хухлаева О. В.  Поликультурное образование [Текст] : учебник для бакалавров / О. 

В. Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев ; Моск. город. психол.-пед. ун-т. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 282 с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.) 

Дополнительная литература 

 

1. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: идеология, наука и 

практика: Монография / И.А. Савченко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 189 с. Режим доступа :  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467830 

2. Набок И. Л. Педагогика межнационального общения [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / И. Л. Набок. - Москва: Академия, 2010. - 303 с. (Библиотека УЛГПУ , 19 

экз.) 

3. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Н.В. 

Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. Режим доступа :  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445197 

4. Толерантность в мультикультурном обществе: региональный аспект [Текст] : 

монография / Е. Л. Кудрина [и др.] ; М-во культуры РФ; Кемеров. гос. ун-т 

культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 382 с. (Библиотека УЛГПУ , 1 

экз.) 

5. Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания 

[Текст] / В. А. Тишков ; РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая. - Москва : Наука, 2013. - 648 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

6. Этнические взаимодействия в поликультурных регионах России [Текст] : сборник 

материалов I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием / М-во образ. и науки РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", под 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467830


ред. Е. Ю. Анисимовой, А. К. Идиатуллова, И. Е. Канцеровой. - Ульяновск : 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 133 с.  (Библиотека УЛГПУ , 8 

экз.) 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Межкультурные коммуникации в образовании. // Режим доступа: http // 

chuzu19.mskobr.ru/files/kommunikacii-20031.pdf 

Особенности коммуникаций в поликультурном пространстве образовательного 

учреждения // Режим доступа https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/ 

2013/10/27/osobennosti-kommunikatsiy-v polikulturnom-prostranstve 

Николаева И.И. Теория и практика по культуре и межкультурному 

взаимодействию в современном мире.// Режим доступа: http://nti.s-

vfu.ru/sveden/files/Metod_UMP_Teoriya_i_praktika_po_kulyture_i_meghkulyturnomu_

vzaimodeystviyu_v_sovremennom_mire_Nikolaeva.pdf 

 

 

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 

№ 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 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/%202013/10/27/osobennosti-kommunikatsiy-v
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/%202013/10/27/osobennosti-kommunikatsiy-v


Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение 

выставок с последующим обсуждением. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире  » изучается студентами 

очниками во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, 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 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 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 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» является экзамен   в 

конце 2 семестра.  

           Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его деятельности 

наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

 



 

10. Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие №1. Основные подходы к пониманию и определению 

культуры.  

Определение понятия «культура». Значения понятия «культура» в повседневной жизни. 

Определение Э. Тейлора. Структура и основные функции культуры.  Современные 

функции культуры (защитная, креативная, коммуникативная, сигнификативная, 

нормативная, релаксационная). Культурные универсалии. 

 

Семинарское занятие №2. Морфология культуры, ценности и нормы в культуре. 

Культурные нормы и их соблюдение. Функции культурных норм. Классификация норм. 

Классификация У.Г. Саммера. Основные виды культурных норм (привычки и манеры, 

обычаи, традиции, обряды, церемония, ритуал, нравы, запреты, мода, увлечения). 

Культурные ценности. 

 

Семинарское занятие №3. Обычаи и нравы народов мира. 

Этические нормы народов мира. Запреты. Правила поведения. 

 

 

Семинарское занятие № 4. Обычаи и нравы народов Поволжья. 

Этические нормы народов Поволжья. Запреты. Правила поведения. 

 

Семинарское занятие № 5. Способы и этапы освоения культуры. 
Субъекты культуры. Типология культуры. Виды культуры (доминирующая 

(общенациональная),  сельская и городская, обыденная и специализированная. Этническая 

культура. Структура национальной культуры. Национальные отношения. Категории 

национальных отношений. Обновление культуры. Социализация. Инкультурация. 

Аккультурация. Ассимиляция. 

 

Семинарское занятие № 6. Этнос, народ, нация как субъекты культуры.  

Этнос. Народ. Нация. Этнообразующие факторы (кровное родство, устойчивая 

межпоколенная преемственность, общая территория, единство языка, общность 

исторической судьбы, общность культуры и традиций, общность самосознания. Диаспора. 

Национальное меньшинство. Национальное самосознание и этническая идентичность. 

Понятие и структура этнокультурного менталитета. 

 

Семинарское занятие № 7. Способы и механизмы сохранения и трансляции 

социокультурного опыта и национального культурного наследия. 

Взаимоопределение традиций и инноваций. Культура и коммуникация. Диалог культур.  

 

 Семинарское занятие № 8. Межкультурное взаимодействие.  
Основные теории межкультурного взаимодействия. Концептуальные и методологические 

основы межкультурной коммуникации. Типы и формы межкультурного взаимодействия 

(активный обмен, интеграция, взаимоизоляция, параллелизм). Основные элементы 

межкультурного взаимодействия: психологические, вербальные, невербальные, 

исторические, социально-культурные. Процессы слияния культур. Система 

коммунификации  между различными общественными группами и властью. 

Общественные организации в Ульяновской области: автономии, ассоциации и др.) 

Этнокультурные стереотипы и их значение в межкультурном взаимодействии.  



Проблемы освоения чужой культуры. Сущность и культурный смысл аккультурации. 

Культурный шок в процессе межкультурной коммуникации. Понятие и механизм 

развития культурного шока, основные пути выхода из него. Атрибуция.  

Особенности формирования, трансформации, разрушения гетеро - и автостереотипов. 

Стереотипы. Особенности формирования, трансформации, разрушения гетеро - и 

автостереотипов Предрассудки. Этнические стереотипы и предрассудки. Конфликтология 

межнациональных отношений. 

Современные проблемы межкультурного взаимодействия. 

Судьба локальных культур в глобализированном мире. Этнокультурные особенности 

русской культуры.  

 Межкультурная компетентность и способы её формирования. Составные элементы 

межкультурной компетенции (аффективные, когнитивные, процессуальные). 

Толерантность. Основные формы интолерантности. Методико-дидактические 

особенности межкультурного обучения. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, 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) 
№ 

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, 

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 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 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 DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

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)  

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


