
 



 

  

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина  «Поликультурное образование» является дисциплиной базовой части блока 

Б1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого- 

педагогическое образование» направленность (профили)   «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 является: расширить знания студентов  о разных 

аспектах поликультурности; возможностями их представления в  образовательной среде 

дошкольной организации, формирование навыков проектирования образовательной среды 

с учетом поликультурности.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  
 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК-4 готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов 

 

ОР-1 

знать различные теории 

обучения, воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов  
 

ОР-2 

уметь применять 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

ОР-3 

владеть 

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и 

действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  

 



ОПК-9 способностью 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

ОР-4 

знать основные  законы, 

закономерности, 

технологии  построения  

и применения 

организации различных 

видов профессиональной 

деятельности в 

поликультурной  среде,  

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития; 

 

ОР-5 

уметь подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные 

методы и способы 

для организации 

различных видов 

профессионально

й  деятельности  в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации 

развития; 

 

ОР-6 

владеть 

технологией 

профессионально

й деятельности  в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

развития 

социокультурной 

ситуации. 

 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ОР-7 

Методы и способы 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

ОР-8 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные 

и коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Поликультурное образование» является дисциплиной базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого- 

педагогическое образование» направленность (профили)   «Педагогика и психология 

дошкольного образования».  (очная форма обучения). Б.Б.23. 

Освоение дисциплины ««Поликультурное образование» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Этнопедагогика», 

«Социальная педагогика». 

Освоение дисциплины ««Поликультурное образование» является  необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», 

«Этнопедагогика», «Социальная педагогика», «Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования». 

 



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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
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5 2 72 12 - 16 44 (57,1)  зачет 

Ито

го: 
2 72 12 - 16 44  (57,1)   зачет 

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Принцип поликультурности в дошкольном 

образовании. 4  2 4  

Требования ФГОС ДО к  образовательной среде 

дошкольной организации  2  2 4  

Развитие  цели, задач поликультурного образования  

в истории дошкольного образования 2  2   

Образовательные программы поликультурного 

воспитания 2  4 18 2 

Роль сетевого взаимодействия в обогащении  

поликультурной образовательной среды ДОО 2  4 4 2 

Анализ  поликультурной образовательной среды ДОО  
2  4 12 4 



Проектирование  поликультурной среды группы 

детского сада. Защита проекта 4 

 

 

 

4 20  

Всего: 12  16 44 8 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Принцип поликультурности в дошкольном образовании. 
Поликультурность как основный принцип организации образовательного процесса в ДОО. 
Культурологический подход в образовании. . Понятие поликультурности. 
Гуманистическое содержание поликультурного образования. 
  Этнопедагогическая компетентность в поликультурном образовании. Средства и методы 
формирования поликультурно-образованной личности.  
Образовательная среда дошкольной организации. Ее параметры: широта, когерентность, 

инновационность, активность и пр. Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 2. Требования ФГОС ДО к  образовательной среде дошкольной организации 

Анализ ФГОС ДО.   Основные подходы к проектированию образовательных программ с 

учетом принципа поликультурности.  Учет региональной специфики в образовательном 

процессе ДОО. Анализ региональных инновационных программ дошкольного 

образования. Интерактивная форма: круглый стол 

 

Тема 3. Развитие  цели, задач поликультурного образования  в истории дошкольного 

образования 

 

Тема 4. Анализ  поликультурной образовательной среды ДОО 

Поликультурная развивающая среда в дошкольной организации, ее компоненты. 

Социальное партнерство в образовательной среде ДОО.  Разработка модели 

образовательной среды дошкольной организации с учетом принципа поликультурности.   

Интерактивная форма: работа над проектом 

 

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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

 

 



Методические рекомендации для преподавателей 

В процессе чтения лекционного курса (ключевые лекции) рекомендуется проводить 

фронтальный опрос, начиная со второй лекции, задавая вопросы студентам по 

содержанию предыдущей лекции для проверки усвоения лекционного материала. 

Рекомендуется использовать разные виды лекций: обзорные, проблемные, диалоговые. 

     На лекционных и семинарских занятиях рекомендуется использовать наглядность, на 

некоторых семинарских занятиях рекомендуется просмотр видеофильмов (видеосюжетов) 

с последующем обсуждением (методы работы: диалоговое педагогическое общение, 

коммуникативный, дискуссионные формы работы). Необходимо использовать 

региональное содержание при изучение курса, проведение лекций в музейном 

образовательном пространстве. При подготовке к семинарам приветствуется поиск 

информации в ИНТЕРНЕТ и презентация ее на занятиях. 
 

Методические рекомендации для студентов 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие  может проходить в форме подготовки сообщения и презентации, 

индивидуального и фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых 

проблем.  Подготовка к семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  

материала по заявленным преподавателем темам, в том числе и конспектирование 

произведений  педагогов прошлого. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить педагогические системы и  концепции прошлого; 

проанализировать возможность их использования в современной образовательной 

практике.  

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 Важным видом является самостоятельная исследовательская деятельность 

студента по написанию контрольной работы.  Особенности контрольной работы по 

дисциплине является тот момент, что он должен представлять собой не только изложение 

определенной научной публикации, но и критический ее анализ. Написание реферата 

целесообразно начинать с изучения и конспектирования предложенной литературы. После 

конспектирования источников и глубокого их изучения можно приступить к написанию 

реферата, который может быт трех видов: 

- критическая рецензия на педагогическое произведение или цикл взаимосвязанных работ 

и включает в себя: оценку актуальности рецензируемой работы, краткое изложение 

теоретической позиции автора и ее критический  анализ, доказательства личной позиции 

по данной проблеме. 

-  аналитический обзор по педагогической проблеме построен в виде изложения истории 

изучаемого вопроса и опыта его реализации на современном этапе. 

-   критический анализ дискуссии представляет глубокое изучение противостоящих точек 

зрения по какому- либо педагогическому вопросу. Главная его цель – выявить существо 

полемики. 



 Критериями качественно выполненной работы являются: 

- правильно оформлена работа (составлен план, обоснована актуальность, раскрыта тема, 

указана библиография), 

- теоретический материал опирается на авторские работы, имеющие практические 

выводы, 

- в ходе изложения высказывается и обосновывается собственная позиция,  

- сделаны выводы. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014.-  216 с.  
3.  Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебне пособие.- 

Ульяновск: Изд-ль А.В. Качалин. 2017.- 52с. 
4.  Захарова Л.М. Мир, в котором я живу: программа и методические рекомендации.-  

Ульяновск: Издательство Александр Качалин, 2016.- 252с. 
5. Захарова Л.М., Русина Е.И., Силакова М.М. Психолого - педагогические аспекты 

социокультурного воспитания дошкольников/ Л.М. Захарова, Е.И.Русина, 

М.М.Силакова.- Ульяновск, 2009- 105с 

6. Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии: практико-ориентированная 

монография /Л.М.Захарова.-Ульяновск: УлГПУ, 2008.-106с. 

         7.Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей 

редакцией Захаровой Л.М., Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 263с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих  стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация осуществляется в форме тестовых заданий, организации 

работы в группах.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости  бакалавра. Критерии оценивания работы студента на семинаре: 

- Активность на семинарском занятии (1балл),  

- обоснованность ответа,  свободно  владеет материалом, творчески адаптирует                  

полученные знания в ходе решения проблемных ситуаций.– 3 балла,  

- сопоставление различных точек зрения – 3балла,  

- убедительность ответа   - 3 балл,  

- использование научной терминологии- 2балл 

-  дополнения при ответе других студентов – 1 балл 

-  использование межпредметных связей  - 2 балла 

Максимальное количество баллов на семинарском занятии - 15 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце изучения каждого раздела и 

предполагает выполнение контрольной работы или индивидуального задания.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.   

 

Соотнесение  формируемых компетенций и образовательных результатов 

дисциплины  

 

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 

ОПК-4 

готовностью 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

  

    

Теоретический 

(знать)  

различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

 

ОР-1 

знать различные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

  

Модельный  ОР-2 

уметь 
 



(умеет) 

использовать 

знание 

различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализа 

различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

  

ОР-3 

владеть 

способностью 

применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и 

действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  

 

ОПК-9 

способностью 

вести 

профессиональн

ую деятельность 

в 

поликультурной 

Теоретический 

(знает) 

Особенности 

поликультурной 

среды  

ОР-4 

знать основные  

законы, 

закономерности, 

технологии  

построения  и 

применения 

  



среде, учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития 

организации 

различных видов 

профессиональн

ой деятельности 

в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития; 

Модельный 

(умеет) 

вести 

профессиональн

ую деятельность 

в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации 

развития 

 

ОР-5 

уметь 

подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные 

методы и 

способы для 

организации 

различных видов 

профессиональн

ой  деятельности  

в 

поликультурной  

среде,  учитывая 

особенности 

социокультурно

й ситуации 

развития; 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализа 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации 

развития 

  

ОР-6 

владеть 

технологией 

профессиональн

ой деятельности  

в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

развития 

социокультурно

й ситуации. 

 

ПК-2 готовность Теоретический ОР-7   



реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательны

х, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

(знает) 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

,оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Методы и 

способы 

реализации 

образовательных

, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Модельный 

(умеет) 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

,оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

ОР-8 

уметь выбирать 

образовательные

, 

оздоровительны

е и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализа 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

   

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

№

  

п

 

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1  Принцип поликультурности в 

дошкольном образовании. 

ОС-1  

Составление   схемы 

 

+ +  +   +  



2  

Анализ  поликультурной 

образовательной среды ДОО 

ОС-2 

Составление 

сравнительной таблицы 

 

+ +  +   +  

3  

 Проектирование  поликультурной среды группы детского сада. Защита проекта 

 

ОС-3  

презентация 

 

  +  + +  + 

4  

 Тема 4.   Психолого-

педагогическая коррекция вредных 

привычек у детей       

ОС-1  

Составление   схемы 

 

  +  + +  + 

 

 

Текущая аттестация  

 

 

 

ОС- 1   составление схемы «Реализация принципа поликультурности в дошкольном 

образовании» 

В схеме должны быть отражены 

 – этапы развития поликультурного образования 

- содержание образования в соответствии с принципом поликультурности 

- применяемые технологии 

- условия поликультурного образования 

 

Составление   схемы 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение выделять основные показатели для сравнения 2 

Правильность и точность  ответов 2 

Самостоятельность   2 

Всего: 6 

 

 

ОС- 2 сравнительная таблица 

современных  парциальных программ по поликультурному воспитанию детей 

дошкольного возраста по следующим показателям 

 
Программа  Задачи 

поликультурного 

воспитания 

Содержание  Предлагаемые 

методы, средства 

и формы работы 

с детьми  

Взаимодействие с 

социумом 

     

     

     

 

Примечание. Необходимо проанализировать не менее 5 вариативных программ 

 

В конце таблицы необходимо сделать выводы и  дать свои рекомендации 



 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

 Соблюдение структуры таблицы  1 

обоснованность сделанных выводов  

 

3 

Аргументированность предложений  3 

Всего: 7 

 

 

ОС-3 Презентация  

Критерии оценки 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Наличие сравнений, обобщений 4 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

Изложения, наличие выводов 

3 

Оформление  2 

Всего: 12 

 

Промежуточная аттестация  

 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 
 

1.Определение поликультурного образования в современных научных исследованиях и в 

зарубежной и отечественной практике. 

2. Механизм культуроосвоения (термин В.В. Давыдова) как основа национального и 

поликультурного образования детей (анализ трудов С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева и др.).  

4. Концепции поликультурного образования 

5. Образовательная модель реализации поликультурного подхода в условиях современных 

дошкольных учреждений и начальной школы. 

 6. Методика взаимодействия педагога с детьми в условиях поликультурного 

образовательного пространства.  

7. Использование местного регионального материала с целью реализации задач 

поликультурного образования детей.  

8. Воспитание уважения к истории и культуре другого народа.  

9.Создание поликультурной среды как основы для взаимодействия личности с элементами 

других культур.  

10. Формирование рефлексивной культуры воспитателя. 

11. Технологии коррекционного обучения в истории педагогических учений. 
 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа – важное средство изучения дисциплины и одна из форм 

самостоятельной работы студента. В процессе ее написания студенты:  обстоятельно 

изучают основную и дополнительную литературу, рекомендуемую к темам курса; 

приобретают опыт работы с текстом; учатся находить главные положения, относящиеся к  

избранной теме; учатся логично и четко излагать свои мысли при анализе сложных 

вопросов; получают навыки самостоятельного подбора необходимого конкретного 

фактического материала; обретают умения анализировать материал, работать со 

справочной литературой, проводить исследования, составлять таблицы и т. д. Все это 

позволяет студентам не только расширить и углубить знания по курсу, но и прививает им 

навыки научного исследования и самостоятельного письменного изложения наиболее 

актуальных проблем.  

Выполняя контрольные работы, студенты приобретают необходимые навыки в 

подготовке выступлений, докладов, рефератов и других материалов по различным 

психолого-педагогическим проблемам.  

В результате всего этого формируется психолого-педагогические знания, 

складывается мировоззрение, адекватное современному заказу человеческого общества. 

 

 Основные требования, предъявляемые к контрольной работе 
 К основным требованиям относятся: содержание работы, ее структура, объем, форма 

изложения материала и ее оформление. 

Контрольной работе должны быть присущи: самостоятельность в обобщении 

изученного материала, оценка различных точек зрения на проблему, собственное 

осмысление проблемы на основе теоретических знаний, связь с профессиональной 

деятельностью специалиста, стройность изложения и логическая завершенность работы. 

В структуру работы входят следующие составные части: титульный лист, план 

работы, введение, основное содержание, заключение, список использованной литературы. 

Во введении (1-2 страницы) рассматривается актуальность проблемы, формулируются 

цель и задачи  работы.  

В основном содержании раскрывается содержание вопросов  темы, при этом 

показывается: умение студента самостоятельно излагать изученные вопросы и 

практически применять полученные знания; теоретические знания; умение работать с 

литературой, сравнивать, анализировать и обобщать данные. Раскрывая теоретический 

вопрос, следует привести современный конкретный материал по проблеме,  связанный с 

реальной жизнью. Необходимо рассмотреть различные научные точки зрения по данной 

проблеме, высказать свое мнение. 

В заключении четко формулируются выводы и предложения, вытекающие из 

содержания рассматриваемой проблемы, дается характеристика практической значимости 

сделанных выводов и рекомендаций. 

 

Оформление контрольной работы      

Объем контрольной работы – 10-15 листов машинописного текста. Страницы следует 

пронумеровать, причем титульный лист считается первой страницей, хотя на нем 

порядковый номер не ставится, и оставить поля для возможных замечаний рецензента. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по заглавной 

букве автора или  названия источника. 

Контрольная работа студента должна быть выполнена в строгом соответствии с 

учебным планом. Это требует от студента умелой и четкой организации труда, так как не 

рекомендуется писать работу «штурмом», за несколько дней до экзаменационной сессии.  



Этапы подготовки контрольной работы 
 Выбор темы и составление плана работы  

При выборе темы следует ознакомиться с рекомендациями кафедры по тематике 

контрольных работ. Студенты могут сами проявить инициативу при определении темы, 

проконсультировавшись с преподавателем для правильного ее формулирования. При 

выборе темы студенту следует ориентироваться в первую очередь на проблемы, 

волнующие его.  

После выбора темы составляется план, задающий направление работы, от его 

правильного составления зависит структура, содержание, логическая связь частей. План – 

важнейший показателем того, насколько глубоко студент изучил литературу, выделил 

главное, существенное. В план включаются: введение, 3-5 наиболее важных вопросов 

темы, заключение. 

Подбор и изучение литературы  

Работа над выбранной темой осуществляется путем подбора и изучения 

соответствующей литературы. Основная литература предлагается преподавателем. Далее 

литература подбирается студентом самостоятельно. Основными источниками при 

подготовке контрольной работы являются учебники и учебные пособия, монографии, 

материалы периодической печати. При возникновении затруднений в подборе литературы 

следует обратиться к преподавателю кафедры за помощью и консультацией. 

         

Критерии оценки контрольных работ. 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10-15 баллов – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание дополнительного материала. 

26- 32 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью. 

 

 

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 зачету 

1. Определение поликультурного образования в современных научных исследованиях.  

2. Роль и место поликультурного образования в зарубежной и отечественной практике.  

 

3. Психолого-педагогические основания поликультурного подхода в сфере дошкольного и 

начального образования детей (к проблеме преемственности обучения и воспитания 

детей).  

4. Технологическая и образовательная модель реализации поликультурного подхода в 

условиях образовательного учреждения.  

5. Методика взаимодействия педагога с детьми в условиях поликультурного 

образовательного пространства; принцип «поликультурного треугольника». 



6. Использование местного регионального материала с целью реализации задач 

поликультурного образования детей. 

 8. Методика поликультурного образования на первом этапе обучения: цель, задачи, 

содержание (вторая младшая группа – подготовительная к школе группа).  

9. Методика поликультурного образования на втором этапе обучения (старшая – 

подготовительная к школе группы).  

10. Специфика и особенности занятий и бесед с родителями.  

11. Особенности воспитания интереса и любви к малой родине на основе ознакомления с 

родным краем.  

12.. Государственная политика в области поликультурного образования и воспитания.  

13.Психолого-педагогические условия продуктивного взаимодействия в поликультурном 

образовательном пространстве.  

14. Специфика формирования культуры межнационального общения школьников в 

условиях полиэтнического региона.  

15. Основные компоненты культурного межнационального общения. 23. Задачи 

культурного межнационального общения. 24. Понятие «региональная культура», его 

содержание. 25. Этапы развития региональной культуры.  

 

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.  Схема   Написание схемы   задания 

2. Защита 

контрольной 

работы 

Студенты выполняют практические работы 

в соответствии с прописанным алгоритмом, 

далее они их презентуют и идет рефлексия и 

обсуждение результатов 

Описание 

практических работ  

3. перезентация Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Требования к 

презентации 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 



Критерии общего оценивания работы студента 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 

5 

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 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 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.  Виноградова Н. А.Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Учебник/ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 219 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-011271- 8http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518735 

2. 3.Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным 

миром: Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 146 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560 

3. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования(региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

4. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие. 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017.- 48с. 

 

Дополнительная литература 

1. Захарова Л.М. Этнокультурная среда дошкольного учреждения // Научное 

мнение.2013.№1. С.130-133.  

https://elibrary.ru/download/elibrary_18801801_39879739.pdf 

2. Ходакова, Н.П. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования 

к использованию информационных технологий в будущей практической 

деятельности [Электронный ресурс] / Н.П. Ходакова. - М., 2012. - 46 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329 

3. 2.Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы 

[Электронный ресурс] / А.А. Майер // Организация образовательного пространства: 

проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

Система федеральных образовательных порталов                                        

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием 

под патронажем  

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского  

  Российской академии образования  - «Век образования»   www.biblio.narod.ru   

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560
https://elibrary.ru/download/elibrary_18801801_39879739.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/


№ 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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм 

активной самостоятельной работы обучающихся, 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 обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие  может проходить в форме подготовки сообщения и презентации, 

индивидуального и фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых 

проблем.  Подготовка к семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  

материала по заявленным преподавателем темам, в том числе и конспектирование 

произведений  педагогов прошлого. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить педагогические системы и  концепции прошлого; 

проанализировать возможность их использования в современной образовательной 

практике.  

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 
                               Содержание  практических занятий 
 
 
 



Тема  Принцип поликультурности в дошкольном образовании. 
План. 
1. Культурологический подход в образовании.  
2. Понятие поликультурности. Гуманистическое содержание поликультурного 
образования. 
3.  Этнопедагогическая компетентность в поликультурном образовании.  

4. Роль современных средств коммуникации и традиционных агентов 
социализации в развитии поликультурного общества. 

5.  Международное сотрудничество в области образования.  
 
 
Тема  Развитие  цели, задач поликультурного образования  в истории дошкольного 
образования 

1. Поликультурное воспитание в  ХIХ веке.  
2. Интернациональное воспитание   в детских садах в советские годы  
3.  Педагогические технологии в поликультурном образовании. 
4.  Средства и методы формирования поликультурно-образованной личности.  

 
 
Тема «Образовательная среда дошкольной организации» 
 
1. Структурные компоненты образовательной среды. Типология образовательной среды 
2.Параметры образовательной среды ДОО  
3. Характеристика  понятия «Социальное партнерство». Закон об образовании в РФ. 

Социальное партнерство в дошкольном образовании 

Задание 

 Разработать схему социального партнерства дошкольной организации с  определением 

задач совместной деятельности с каждым социальным партнером. 

Критерии 

1. обоснованность выделенных задач в русле инновационной деятельности ДОО 

Количество участников –социальных партнеров 
 
Предусмотрено посещение и работа в НОЦ «У-Знайки» 
Тема 3.  
Проектирование  образовательной среды ДОО с учетом принципа поликультурности 
 
Работа в группах 
Предусмотрено посещение дошкольных организаций для анализа образовательной среды. 

 

 

  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,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



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 

Корпус 3 

 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 Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №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. 

 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) 

 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. 

 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) 

 

 309 аудитория, 1. Стол ученический – 12 шт. Лицензионные программы  



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 

(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)  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 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) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 



 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 


