


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Этнопедагогика» включена в обязательный блок вариативной части

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной
программы «Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Целью освоения дисциплины является:
Содействие  формированию  профессиональной  компетентности  в  области
этнокультурного,  поликультурного  воспитания  детей,  учащихся;  формирование
систематизированного  представления  о  народной  педагогической  культуре  как
этнокультурного  и  этнопсихологического  феномена,  её  сущности,  содержании  и
особенностях функционирования в различных исторических и этнокультурных условиях. 

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Этнопедагогика» 

Компетенции знает умеет владеет навыками
ОК-5  способность
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные  и
личностные
различия

ЗНАТЬ:  знать основы
теории  общения,
основные  понятия  и
категории,
характеризующие
культурные,
религиозные
особенности  народов
и  стран,  роль  и
значение
межкультурной
коммуникации;
.         

УМЕТЬ: строить
позитивные
межличностные
отношения,
поддерживать атмосферу
сотрудничества,
разрешать  конфликты,
следовать  моральным  и
правовым  нормам  во
взаимоотношениях  с
людьми вне зависимости
от  их  национальной,
культурной, религиозной
принадлежности, 

ВЛАДЕТЬ:
методами
конструктивного
взаимодействия  с
коллегами

ПК-3
Способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

знать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся, формы 
и методы воспитания, 
возможности учебной 
и внеучебной 
деятельности в 
решении этих задач, 
проблемы воспитания 
обучающихся на 
современном этапе;

уметь  подбирать 
наиболее эффективные 
формы, методы и 
приемы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития учащихся, 
решать и предупреждать 
проблемы нравственного
развития обучающихся;

владеть
современными
технологиями
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся,
способами
организации
учебной  и
внеучебной
деятельности  для
решения  задач
нравственного
воспитания.



Уровни развития ОК -5

компетенции

Содержательная характеристика уровней

Базовый  Выпускник демонстрирует базовые знания теории общения,
понимание  многообразия  культур  мира,  знание  основ
совместной деятельности в поликультурной, полиэтнической и
поликонфессиональной среде.

Продвинутый Выпускник  демонстрирует  практическую  готовность  к
включению  во  взаимодействие  с  субъектами
профессиональной  деятельности,  толерантному  восприятию
культурных  различий,  уважительному  отношению  к
традициями  людей  других  национальностей,  религиозной
принадлежности.

Высокий Выпускник  демонстрирует  максимальную  практическую
готовность  к  включению  во  взаимодействие  с  субъектами
профессиональной деятельности,  Способен  к конструктивной
критике  и  самокритике.  Умеет  работать  в  команде,
взаимодействовать с экспертами в предметных областях. Умеет
воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать
социальные и этические обязательства.

Уровни компетенции

ПК-3 

Содержательная характеристика уровней

Базовый Знает  понятие «духовно-нравственное развитие», основные  
задачи воспитания, формы работы.
Умеет  организовать  работу по нравственному воспитанию 
Владеет традиционными методами воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся.

Продвинутый Знает разнообразные трактовки понятия  «духовно-
нравственное развитие», разнообразные подходы к решению 
задач нравственного воспитания. 
Умеет определять проблемы воспитания и духовно- 
нравственного развития, применять  наиболее эффективные 
методы воспитания и духовно-нравственного развития.
Владеет разнообразными  формами и методами воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся.

Высокий Имеет   системное представление о теории воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся, традиционных 
и современных методах воспитания, формах организации 
воспитательной работы в учебной и внеучебной деятельности.
Умеет отбирать методы воспитания и духовно-нравственного 
развития в зависимости от уровня воспитанности 
обучающихся. Умеет решать  проблемы  духовно-
нравственного развития обучающихся
Владеет большим набором современных  форм и методов 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности.

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП:



Дисциплина  «Этнопедагогика»  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной  части  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
образовательной программы «Дошкольное образование.  Начальное образование»,  очной
формы обучения (Б1.В.ОД.25 ).

Процесс   изучения  дисциплины  базируется  на  образовательных  результатах  изучения
дисциплины  «История»,  «Основы  организации  педагогической  деятельности»,  Теории
воспитания»

Освоение  дисциплины  «Этнопедагогика»  является   необходимой  основой  для
последующего изучения дисциплин,  выполнения заданий 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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
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7 3 108 18 30 33 2 6 Экзамен 27
Итого 3 108 18 30 33 2 6 Экзамен 27

5. Содержание дисциплины (модуля),  структурированное по темам (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий, 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Примерный тематический план дисциплины



№ Наименование разделов и тем

Лекцио
нные
заняти
я

Семи
нарск
ие,
практ
ическ
ие

лаборато
рные

Самосто
ятельная
работа

1.
I. Теоретические  основы

этнопедагогики.
1.  Характеристика этноса. 2 2 4
2. Этнопедагогика как наука.                     4 2

 II                    
3. Основные  факторы  народного

воспитания. 4 4
2

4. Обычаи, традиции и преемственность
поколений. 2 4 4

5. Народная  игра  и  игрушка  в  жизни
ребенка.

2 4 4
6. Семья  как  естественный  фактор

воспитания  детей  в  народной
педагогике. 2 4

7.   Городской быт и народные традиции
2

II.  
1. Социализация детей в изменяющемся

мире.

2

2. Этнические  особенности  народов
Поволжья.

6 6

3. Детство  как  социально-исторический
феномен.

Всего
18 ч.

4

30  ч.

4

33 ч.

Примечание:  в  процессе  изучения  курса  предусмотрено  посещение  музея  «Народное
образование  в  Симбирской  губернии»,  и  «музей  народного  творчества»  с  участием  в
мастер- классе

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема: Теоретические основы этнопедагогики.

  Этнос - особый вид социальной группы, возникающий в результате естественно-
исторического процесса, условиями его возникновения является общность территории и
языка,  этническое  самосознание  и  культурное  единство.  Функции  культуры,  виды
культуры: духовная и материальная культура, ее единство и своеобразие.

Этническое  самосознание-  чувство  принадлежности  к  тому  или  иному  этносу,
которое  выражается  в  этническом  самоопределении.  Этническое  самосознание  -



целостное  образование,  проходящее  в  своем  развитии  два  уровня:  типологический  и
идентификационный.  В структуре этнического  самосознания основными компонентами
выступают:  самопознание  своей  этнической  принадлежности;  эмоционально-ценостное
отношение к этой принадлежности и саморегуляция поведения личности в условиях своей
этнической  общности,  пути  формирования  этнического  самосознания  (внешние  и
внутренние стимулы).

Основные  этнические  подразделения:  племя,  где  главную  роль  играют
кровнородственные связи,  народность-это форма общности людей, которая формируется в
процессе слияния различных племен, здесь решающее значение имеют территориальные
связи.

Процессы этнического  объединения:  консолидация,  ассимиляция,  межэтническая
интеграция.

Этнография  детства –  междисциплинарная  отрасль  знаний,  занимающая
пограничное  положение  между  этнографией,  социологией,  психологией,  педагогикой  и
занимающая  сравнительным  изучением  традиционных  способов  воспитания  детей  и
самого  мира  детства,  включая  детские  игры  ,  фольклор  и  т.д.  Теория  «культуры  и
личности», культурный детерминизм Ф.Боаса. Типы культур по М.Мид: постфигуративная
культура - дети учатся у своих предшественников, кофигуративная, где и дети и взрослые
учатся у своих сверстников, префигуративная, где взрослые также учатся у своих детей.

            Тема: Народная педагогика в системах прошлого.

Философский  аспект.  Национальность  –  индивидуальное  бытие,  заложенное  в
самих  глубинах  жизни.  Национальность  индивидуальна  по  отношению  ко  всему
человечеству  и  общее  по  отношению  к  индивидуальной  личности.  Три  идеи  русской
культуры:  идея  космизма,  национального  дома,  соборности.  Национальная  идея  –
понимание своего места и предназначения в мире, соединение воли, самосознания нации.
Она  должна  реализовываться  в  содержании  и  формах  воспитания,  в  образе  жизни,  в
общении с другими народами.

Идеи  народного  и  общечеловеческого  воспитании  в  истории  зарубежной
педагогики:  Я.А.Коменский-  создатель  национальных  систем  воспитания.  «Всеобщий
совет об исправлении дел человеческих», идеи реформирования человеческого общества.
И.Г.Песталоцци- основатель народной школы.

Общечеловеческие  и  национальные  ценностные  ориентиры  отечественной
педагогики  (А.Н.Богданович,  К.Д.Ушинский,  В.Г.Белинский,  Л.Н.Толстой).
Репродуктивно-апологетическое  и  конструктивно-критическое  направление  концепции
народного воспитания. 
      

Тема: Этнопедагогика как наука.

 Причины  выделения  этнопедагогики  в  самостоятельную  научную  дисциплину
(Г.Н.волков), четыре трактовки понятия « народная педагогика»: народная педагогика:
Этнопедагогические  технологии.  Воспитание  толерантности  –  начальный  этап
формирования культуры межнационального общения. Понятие педагогика толерантности,
ее основные принципы и условия ее формирования у подрастающего поколения.
Проблемы этнопедагогики, ее особенности

Тема: Основные факторы народного воспитания.
  

Средства  народного  воспитания:  природа  –  ее  многофункциональность;игра  –
проявление  демократических  основ  народной  педагогики,  ведущий  вид  деятельности
дошкольника.   Классификация  детских  игр  по  С.Л.Новоселовой:(игры  по  инициативе



взрослых,  по  инициативе  детей  ,  народные  игры);  классификация  народных  игр  (  по
И.А.Панкееву): подвижные, хороводные, игры в помещении, игры со словами; народные
игры  по  Т.Э.Уметову  и  др.   Народная  игрушка  –  педагогический  феномен  народной
игрушки. Ее многофункциональность: игрушка как  детская забава, средство воспитания,
предмет  магии,  праздничный  подарок,  свадебный  атрибут,  украшение,  духовный
объединитель.  Магические  функции  народной  игрушки,  национальная  кукла,  ее  виды;
Слово  -  устная  и  письменная  речь,  национальный  язык,  символизм  народных  сказок,
словесные формы воздействия. Принципы подбора сказок для детей разных возрастных
групп;  Общение  –  разнообразие  народного  общения,  специфика  общения  у  разных
народов,  национальный  этикет;  -  быт,  религия,  труд-  специфика  проявления  в  разных
этнокультурах;
 -  искусство  -  национальные  танцы,  музыка,  жесты.  Лубок  –  как  источник  изучения
ментальности русского народа, тематика сюжетов лубочных картин

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

Тема: Обычаи, традиции и преемственность поколений.

 Понятия: традиции, обычаи, обряды. Единство и различие традиции и обычаев по:
идейному содержанию, степени простоты и сложности, по функциональному признаку, по
воспитательному  воздействию.  Структура  обычаев  и  традиций  образуется  элементами.
Признаки  обрядности  (преемственность,  наличие  символических  действий,  единство
национального и общечеловеческого, знаковость, выражение некой идеи). Виды обрядов.
Ряженье как элемент русской традиционной культуры,  игровая версия мифологических
представлений.   Своеобразие  народного  календаря  –  переплетение  христианства  и
язычества, связь с природой.

Народные праздники – отражение народного единства,  средство общения.  Виды
праздников, общее и специфическое.

Тема: Семья как естественный фактор воспитания в народной педагогике.

Семья  –  первооснова  общества,  древний институт  социализации,  ведущее звено
целостного  педагогического  процесса.  Типы  семей,  стиль  взаимоотношений  в  семье.
Взгляды  отечественных  и  зарубежных  педагогов  на  вопросы  семейного  воспитания.
Педагогические  ценности  семейного  воспитания  (по  Зелевской  Н.А.).  Традиции
воспитания в крестьянской семье:
- традиции воспитания, сложившиеся под влиянием внутрисемейных отношений,
 -традиции воспитания религиозно- нравственного характера,
  -погружение детей в фольклорную среду,
   -приобщение детей к традиционным видам крестьянского труда.

 Ценности  семейного  воспитания   в  светской  и  православной  педагогической
культуре. 

Тема: Социализация детей в изменяющемся мире.

Понятие о социализации, факторы социализации. Нормативный канон человека и
стиль социализации.  Образ человека в различных культурах (европейский и восточный
тип).  Отношение к ребенку в различных культурах.  Образы новорожденного ребенка и
стиль воспитания. Эволюция содержания и методов социализации связана с изменением
социально-экономической  структуры  общества  и  усложнения  культуры.  Институты
социализации:  община,  семья,  ученичество,  воспитательство,  образовательные
учреждения, общество сверстников, средства массовой информации. Типы социализаторов
(  по  Кону):  по  характеру  влияния  (  опекуны,  учителя,  авторитеты),  по  семейной



принадлежности ( родственники и неродственники), по возрасту( взрослые, старшие дети,
сверстники).Народный идеал совершенного человека.

Социализация детей в Древней Руси. Отношение к матери и ребенку в православии.
Традиции имянаречения. Возрастные инициации у славян.

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, в каждом из которых 32 задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);презентациям
- подготовка к защите реферата;

Самостоятельная  работа  предполагает  изучение  дополнительных  вопросов  по
предложенному  плану,  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   литературы.

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. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Виды индивидуальных заданий для студентов

1.Работа над проектом
Примерный тематический план работы над проектом «Народы Поволжья».

1. Происхождение этноса. Этнографические группы.
2. Традиционные виды труда. Кустарные промыслы.
3. Типы поселений.
4. Виды жилища.
5. Обряды строительства дома.
6. Народный костюм. Мужская и женская одежда. Украшения.
7. Традиционная кухня, национальные блюда.



8. Национальные праздники и обряды.
9. Народный фольклор.
10.  Традиции воспитания.

2. Написание рефератов.
Тематика рефератов.
     1.История русского народного костюма.
      2. Театр народного татарского костюма.
      3. Символизм чувашской вышивки.
      4.Традиции гостеприимства русского (татарского, чувашского, мордовского)        
народа.
       5.Быт русского (татарского, чувашского) народа.
       6. Традиции имянаречения.
       7. Мир крестьянской усадьбы.
       8.Обрядовая культура русского народа.
       9. Календарные народные праздники.
      10. Воспитание на народных традициях.

11. История становления этнопедагогики как науки.
12. Основные принципы этнопедагогизации современного образовании.
13.  Формирование  нравственного  сознания  и  поведения  как  функция  воспитания
этнопедагогики.
14. Идея совершенного человека как цель воспитания этнопедагогики.
15.  Функции  воспитания  этнопедагогики.  Ум  –  как  орудие  познания  окружающей
жизни. 
16.  Функции  воспитания  этнопедагогики  Народные  приметы,  как  совокупность
знаний.
17.  Функции  воспитания  этнопедагогики  Трудолюбия  народа  –  основная  цель
воспитания. 
18. Функции воспитания этнопедагогики. Этнопедагогики здоровья. 
19. Функции воспитания этнопедагогики. Понимание красоты в народной культуре. 
20.  Факторы  воспитания  этнопедагогики.  Влияние  природно-климатических  и
социально-экономических  факторов  на  складывание  традиционных  институтов
воспитания детей. 
21. Факторы воспитания этнопедагогики. Исторически сложившийся быт и промыслы
народов России. 
22. Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. 
23. Религия – стержневой фактор в формировании духовной личности.
24. Народные песни. Материнский фольклор колыбельных песен.
25. Детский фольклор как особая часть народной культуры. 
26. Эпос и поэтическая культура мира. 
27. Русские былины. Воспитательные функции народного лубка.
28. Место сказки в народной системе воспитания. 
29. Народные игры как средство воспитания этнопедагогики. 
30.  Религия  как  источник  народной этики  (христианство,  ислам,  буддизм,  иудаизм,
язычество).

               Семинар 1.  Тема « Этнопедагогика как наука
Вопросы для обсуждения:
1. Народная педагогика объект этнопедагогики как науки. 
2. Предметная область этнопедагогики.
3. Особенности народной педагогики.



4. Гуманистические  основы  народной  педагогики  и  ее  связь  с  современными
дидактическими подходами и принципами.

5. Источники изучения народной педагогики.
Основная литература: 

1. Батурина Г.И.,  Кузина Т.Ф. Народная педагогика:  ее воспитательные возможности в
современных условиях// Преподаватель выпуск 1 (8): М..1999.-С.15-18.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогизация современного воспитания // Мир образования.-1997.-
№2.

3. Кукушкин В.С., Столяренко ЛД. Этнопедагогика и этнопсихология. Ростов-на Дону:
Феникс,2000.

4. Педагогика /под ред. П.П. Пидкасистого. - М., 1996.
5. Чапко Е.Е. Этнопедагогика сегодня// Магистр.-1995.- №3,-С.74-83.
6. Цаллагова З.Б. Этнопедагогическая афористика. - Этнографическое обозрение. - № 5.-

2000.- С.70-78.
7. Великорусс  в  своих  песнях,  обрядах,  верованиях,  сказках,  легендах:  Материалы

собранные и  приведенные в  порядок  П.В.  Шейном.  -  М.:  Советская  Россия,  1989.-
159с.

8. Давыдова О.И. Этнопедагогическая подготовка социальных педагогов //  Социальная
работа в Сибири: Сборник научных трудов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - С. 21-
29.

Задание:  выписать  из  словарей  определение  следующих  понятий:  этнос,  народность,
этнокультура,  маргинальность,  этническая  идентичность,  аккультурация,  ксенофобия,
культурный релятивизм, национализм.
Работа над государственными документами.

Ксенофобия- враждебное отношение к иностранцам и всему чужому
Аккультурация –  процесс приобретение одним этносом культурных форм  другого 
народа
 

 Семинар 2. Тема  «Народные традиции воспитания в  наследии классиков
педагогики». 

Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение  национального  и  общечеловеческого  в  деятельности  и  взглядах  Я.А.
Коменского. 
2. И.Г. Песталоцци – создатель народной школы.
3. Идея народности К.Д.Ушинского, ее дальнейшее развитие в отечественной педагогике.
4. Л.Н. Толстой и народные традиции.
5. Народные традиции воспитания в наследии   А.С. Макаренко и В.А.Сухомлинского.
6. Г.Н. Волков основоположник этнопедагогики как науки в России. 

Литература:

1. Антология педагогической мысли России второй половины 19 века. – М., - 1990.
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика – М., 1999.
3. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в  двух томах. – М., - 1982, т.2 
4. «Материнская школа», - Наб. Челны. – 1996.
5. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения в 2 т. – М., - 1982., т.2.
6. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Составитель: Пискунов – М., 1981.
7. Богомолова  М.И.  Национальное  воспитание  и  двуязычие  в  системе  педагогических

учений. – Казань. – 1998.



8. Богомолова М.И. Национальные образовательные системы в зарубежных странах и в
России. Казань, 1999г.

Формы работы студентов:
- подготовка сообщений
-   Выполнение  задания:  Найти  в  сочинениях  Я.А.  Коменского  «Великая  дидактика»,
«Материнская школа» и И.Г. Песталоцци крылатые выражения и народные поговорки о
воспитании. 
-    Составление кроссворда по теме.
-    Заполнение таблицы:

Ф.И.О.
педагога,
характеристика
исторического
этапа.

Своеобразие
подходов  к
национальному
воспитанию

Содержание
образовательного
процесса.

Воспитательные
средства

Возрастные
категории
детей

 Семинар 3. Тема  «Факторы народного воспитания» 

 Вопросы для обсуждения:
1. Природа и ее роль в воспитании детей, 
2. Быт, общение, родная речь – средства развития личности
3. Народная игра как средство воспитания, классификация народных игр.
4. Народные подвижные игры –  средство физического воспитания.
5. Народная игрушка и ее роль в воспитании и обучении детей.
6. Магические функции народной игрушки.

      Литература.
1.  Бабанова Т.М. Роль народной игры в формировании творчества у дошкольников: Сб.

Гуманизация  педагогического  процесса  дошкольных  учреждений.  –  Магнитогорск,
1995г.

2. Бабынина  Т.Ф.  Игротехника  в  системе  приобщения  дошкольников  к  национальной
культуре: Сб. Психолого-педагогические аспекты национального и межнационального
воспитания детей дошкольного возраста.- Набережные Челны.-2004.

3. Богомолова М.И. Интернациональное воспитание дошкольников.- М., 1987.
     1996 - №1
 4    Кенеман А.В., Осокина. Детские народные подвижные игры. – М., 1995г
 5  Латышина Д.И. История педагогики. – М., 1998г., с 133-148
 6.  Якуб С.К. Вспомни забытые игры. – М., 1988г.
 7. Игрушка: Альбом, - М., 2003.

   Формы работы студентов: 

  -  Подготовить  реферативное  сообщение  по  книге  Е.А.  Покровского  «Детские  игры,
преимущественно русские». – СПб, 1994 г. Отобрать игры Симбирской губернии.
  -    Подобрать  по  три  подвижных  игры народов  Поволжья,  дать  их  характеристику,
отметив специфические и общие черты.
  -  Разработать  варианты  дидактических  игр  с  набором  национальных  костюмов  и
орнаментов.
    -  на основе предложенной литературы составить  схему развития типов народных,
национальных игрушек. 



- провести сравнительный анализ двух сказок разных народов (общее и особенное).

Семинар 4. 5. Тема: «Народные  традиции и обычаи». – 4 часа

       Вопросы для обсуждения:
          1.Функции традиции и обрядов. Их классификация.          
          2.Народный календарь, его своеобразие.
           3. Народные приметы, как совокупность знаний, необходимых детям в процессе
жизни.
           4. Загадки и пословицы как средство умственного воспитания детей. 
          3.Традиции имянаречения.
           4. Материнский фольклор как средство воспитания этнопедагогики.
          5.Энциклопедия народных праздников.
          6. Традиционные народные ремесла Поволжского края.

           Литература:
  
         1.Брудная Л.Гуревич З.Дмитриева О. Энциклопедия обрядов и обычаев. С.-Пб..1996.
         2.Забылин М. Русский народ.- М..1991.
         3.Бармина З.И. Русский дом-. Н.Новгород, 1994.
         4.Суслов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976.
         5.Шабалина Л.П.Кустарные промыслы Поволжья – Ульяновск, 2004.
         6. Хинн О. Энциклопедия праздников.- М., 1997.
          7. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб.:
Издательство "Питер", 1999. –  288 с. (Серия "Мастера психологии").
        8. Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект
Пресс,1997. – 448 с. (Программа "Высшее образование").

9.  Давыдова  О.И.  Федоренко  В.И.  Колыбельные  песни  как  специфический
механизм этноса (из опыта работы ДОУ № 217) // Психолого-педагогические проблемы
современного образования. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2001. – С. 128.
             10.  Цаллагова З.Б.  Педагогическая культура в  пословицах и  поговорках //

Педагогика. - 2000.- №10.-С.48-53.

         Формы работы студентов:

-   Выполнение  творческого  задания:  опираясь  на  народный  календарь,  дать
характеристику  дней  текущего  месяца. Заполнить таблицу.

День недели       Название по народному календарю   Народные  приметы  этого
дня.

- Подобрать народные обряды, связанные со строительством дома.  

         - Составить описательную таблицу праздников народов Поволжья (русских, татар,
чувашей и др.) 
Время
года

 Основная  идея
праздника

Название
праздника

Название
праздника

Название
праздника



          -  подобрать материал, иллюстрации и оформить альбом по промыслам Поволжья.
         -  презентация проекта «Мир моей семьи».
            В результате поисковой деятельности студенты составляют свою родословную,
отмечая семейные традиции в имянаречении, трудовой деятельности, любимые семейные
праздники, семейные реликвии.
Предусмотрено посещение музеев «Музей народного творчества», музей ремесел.
  

Семинар 6. Тема «Двуязычие в системе педагогических учений»
Вопросы для обсуждения:
1. Причины возникновения двуязычия
2.Двуязычие в эпоху средневековья и эпоху Возрождения
3. Я.А. Коменский об изучении родного языка и обучения иностранным языкам
4.Роль двуязычия в диалоге культур.
Литература.
1.Богомолова М.И. Национальное воспитание и двуязычие в истории педагогических
учений.- Казань, 1998
2. Подобрать материал по  педагогическим периодическим журналам(«Детский сад от
А до Я», «Начальная школа плюс до и после»,  «Дошкольное воспитание» и др.)  о
современном опыте двуязычного воспитания.

       Семинар   7,8  Тема  «Этнические  особенности народов Поволжья:  русские,
татары, чуваши, мордва, украинцы, эстонцы». 

Литература:
1.  Митин  Н.А.  Рыкова  В.С,  Митина  Г.П..  Народная  культура  Поволжья:  Метод

пособие- Ульяновск,1999.
2.  Шабалина Л.П. Этнические особенности народов Поволжья.- Ульяновск, 1997г.

Формы работы студентов:

 - презентация проекта « Культура народов Поволжья».
На  основе  подобранной  литературы,  изучить  специфику  и  своеобразие  отдельных
аспектов народной культуры каждого этноса. Подобрать наглядный материал, изготовить
схему,  план  традиционного  жилища  и  его  внутреннего  убранства,  приготовить  блюда
национальной кухни. Разработать сценарий представления культуры выбранного народа,
включив в него реферативное сообщение, раскрывающее историю происхождения этноса,
его  заселение  в  Поволжье,  традиционный  жизненный  уклад,  традиции  воспитания,
характеристика народных праздников, исполнение народных песен( живое или в записи),
танцев, презентацию национального костюма.

 
Семинар 9,10. Тема. «Детство как социально-исторический феномен». 

  Вопросы для обсуждения.
1. Младенчество и раннее детство в различных культурах (родильные обряды).
2. Ребенок от 3 до 12. Процесс половой идентификации.
3. Обрядовые возрастные инициации, их символизация.

Литература:
1. М. Мид Культура и мир детства. – М., 1988г.
2. Этнография детства. Традиционные методы воспитания детей у народов Австралии,

Океании и Индонезии. – М., 1992., стр. 154-173



3. Б. Асоян Все еще удивительная Африка. – М., 1987г.
4. К. Велупиллан Люди земного царства. – М., 1987г.
5. Н.А. Бутинов Социальная организация полинезийцев. – М., 1987г.
6. Л.Н. Федорова Африканский танец. – М., 1986г. и др.
7. Гачев Г. Национальные образы мира.- М., 1999.
 Формы работы студентов:

  - подготовить  реферативные сообщения по данным вопросам,  показать особенности
социализации  детей  в  данных  культурах,  раскрыть  эволюцию  содержания  и  методов
социализации, стиль воспитания, использование наказания в различных культурах
  -  используя книгу М.Мид, заполнить таблицу:

Тип культуры  Его характеристика

- оформить выставку « Культура народов мира».

Перечень основных знаний, умений и навыков по дисциплине:
- имеют  представление  об  этнопедагогике  как  науке,  о  ее  гуманистических

принципах, о средствах и факторах народной педагогики.
- знают  о  многообразии  мировых  культур  и  различных  воспитательных

воздействиях, применяемых в них
- владеют  навыками  практического  применения  различных  средств  воспитания,

используемых в народной педагогике.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, находящиеся
в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры дошкольного и начального
общего  образования,  электронной  библиотечными  системами  Znanium  /
www.znanium.com. Университетские библиотеки.

1. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебне пособие.- 
Ульяновск: Изд-ль А.В. Качалин. 2017.- 52с.

2.  Захарова Л.М. Мир, в котором я живу: программа и методические рекомендации.- 
Ульяновск: Издательство Александр Качалин, 2016.- 252с.

3. 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

4. Захарова  Л.М.  Этнопедагогические  технологии:  практико-ориентированная
монография /Л.М.Захарова.-Ульяновск: УлГПУ, 2008.-106с

5. Богомолова М.И. «Материнская школа» Я.А. Коменского

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
 
Организация и проведение аттестации бакалавра

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

http://www.znanium.com/


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.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

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

Компетенции Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

ОК-5 
способность
работать  в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные  и
личностные
различия

Теоретический 
(знать)

знать:  знать
основы  теории
общения,
основные
понятия  и
категории,
характеризующ
ие  культурные,
религиозные
особенности
народов  и
стран,  роль  и
значение
межкультурной
коммуникации;
.         

Модельный
(уметь)

уметь: строить
позитивные
межличностные
отношения,
поддерживать
атмосферу
сотрудничества,
разрешать
конфликты,
следовать
моральным  и
правовым
нормам  во
взаимоотношен
иях  с  людьми
вне
зависимости  от



их
национальной,
культурной,
религиозной
принадлежност
и,

Практический
(владеть)

владеть: 
методами 
конструктивного 
взаимодействия с
коллегами

ПК-3
Способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся в
учебной  и
внеучебной
деятельности

Теоретический 
(знать) 

знать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся, 
формы и 
методы 
воспитания, 
возможности 
учебной и 
внеучебной 
деятельности в 
решении этих 
задач, 
проблемы 
воспитания 
обучающихся 
на 
современном 
этапе;

Модельный
(уметь)

уметь  
подбирать 
наиболее 
эффективные 
формы, методы 
и приемы 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
учащихся, 
решать и 
предупреждать 
проблемы 
нравственного 
развития 
обучающихся;



Практический
(владеть)

владеть 
современными 
технологиями 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся, 
способами 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности для
решения задач 
нравственного 
воспитания.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИ-НЫ

НАИМЕНО-ВАНИЕ СРЕДСТВА, используемого для
оценивания образовательного результата

ОР-1 ОР-2 ОР-3

1 Характеристика этноса
ОС-1 -тест

+ +

3

Обычаи,  традиции  и
преемственность
поколений.

ОС-2
Составление 
сравнительной таблицы

+ +

4
Этнические  особенности
народов Поволжья

ОС-3 
презентация + +

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 тест 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тестовые задания по теме «Характеристика этноса».

1. Предмет этнографии……

2. Существенные признаки этноса:
А. язык
В.  общность территории
С.  Религия
Д. этническое самосознание
Е.  государство
С. Традиции



3. У какого подразделения отсутствует признак – этническое самосознание:
А. этнос
В. этнографическая группа
С. Этническая группа
4. ……-  исторически  сложившиеся  группы  людей,  связанные  единством

происхождения, которое выражается в общих наследственных, морфологических и
физиологических признаках.

5. Классификация,  предусматривающая  распределение  человечества  по  отдельным
группам и народам в соответствии с местами их обитания.

А. антропологическая
В. географическая
С. Языковая
Д. хозяйственно- культурная

6.Структура национального самосознания.
7.Основные этнические подразделения.

8. соотнесение понятий
А.племя                                        1.экономический признак
                                                       2. национальный признак
В. народность                               3. государство
С.нация                                          4. территория
                                                        5. кровнородственные связи

9. соотнесите понятия.

А. постфигуративная культура            1. дети и взрослые учатся у своих
В. кофигуративная культура                      сверстников
С. Префигуративная культура              2.      дети учатся у своих
                                                                       предшественников
                                                               3.взрослые учатся и у детей

Тест к курсу.

1.Классификация народов, предусматривающая распределение человечества по отдельным
группам и народам в соответствии с местами их обитания.
    А. антропологическая
    В. языковая
    С. Географическая.

2.Процесс  этнического  объединения,  в  ходе  которого  происходит  «растворение»
небольших групп (или отдельных представителей) одного народа в среде другого.
    А.консолидация
    В. Ассимиляция
    С.интеграция.

3  Разновидность  этноса,  решающим  фактором  формирования  которого  является
экономический.
     А. племя
     В. Народность



     С. Нация.

4. Основные признаки этноса:
  А. язык, территория, культура.
  В. Этническое самосознание, язык, территория.
  С. Культура, этническое самосознание, язык.

5. Предмет этнопедагогики – 

7. Структурные компоненты этнического самосознания: -   

8. В  характеристике  какого  этнического  подразделения  отсутствует  этническое
самосознание?

  А. этнос
  В. Этническая группа.
  С. Этнографическая группа.

9. Факторы народного воспитания – 
10. ……..- это символические действия по поводу определенных событий, закрепленных в

ритуалах, церемониях, праздниках.
11.  Какие общие социальные функции выполняют традиции и обычаи?

- являются средством-
- осуществляют воспроизводство –

 11.  Тип культуры по М.Мид, когда и взрослые и дети учатся у своих сверстниках?
      А. посфигуративная
      В. Префигуративная
      С. Кофигуративная.

 12.Институт воспитательства характеризуется ……

 13.Какой  стиль  воспитания  соответствует  утопически-  гуманистическому  взгляду,
согласно  которому  ребенок  рождается  хорошим  и  добрым,  а  портится  под  влиянием
общества?

     А. репрессивная педагогика
     В. Педагогика саморазвития
    С. Педагогика формирования личности путем направленного обучения.

 14. Трехчастная структура инициаций -…..

 15.Две основные группы мордвы- …

ОС-2   Составление  сравнительной таблицы

        - Составить описательную таблицу праздников народов Поволжья (русских, татар,
чувашей и др.)  с выделением основной общей для всех народов идеи праздника
Время
года

 Основная  идея
праздника

Название
праздника

Название
праздника

Название
праздника



Критерии оценивания

Критерий Максимальное количество баллов
Умение выделять основные показатели для сравнения 2
Правильность и точность  ответов 2
Самостоятельность  2
Всего: 6

ОС-3 Презентация по теме «Народы Поволжья»
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

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:

Вопросы к экзамену по курсу

1. Прогрессивные концепции национального и межнационального воспитания детей.
2. Истоки зарождения общечеловеческого и национального в воспитании детей.
3. Особенности исторического развития проблемы межнационального воспитания детей.
5. Национальное и общечеловеческое в педагогике Я.А. Коменского.
6.  Характеристика  первых  международных  проектов,  направленных  на  воспитание
дружелюбия, человеколюбия между народами.
7.  Вопросы  национального  и  интернационального  воспитания  в  период  развития
советской и современной педагогики.
8.  Анализ  журнальных  статей  по  выбору  студентов,  рекомендации  преподавателя
(персональное задание).
9. Дайте определение и раскройте содержание понятия «Межнациональное
воспитание».
10. Дайте современное определение понятия «этническая социализация».
11. Дайте современное определение понятия «национальное воспитание».
12.. Дайте современное определение понятий «этнос», «народность».
13. Дайте современное определение понятия «народная педагогика».
14. Дайте современное определение понятия «этнопедагогика».
15. Дайте современное определение понятия «культура межнационального общения».
16. Дайте современное определение понятия «общечеловеческие интересы и ценности».
17. Дайте современное определение понятия «национальное самосознание».
18. Охарактеризуйте особенности исторического развития
проблемы межнационального воспитания.



19.  Раскройте  историко-теоретические  основы  развития  общечеловеческого  и
национального воспитания в отечественной
педагогике.
20. Дайте определение понятия «поликультурное воспитание».
21. Дайте характеристику-анализ международных проектов Я.А. Коменского (Суд мира,
Мировая консистория, Общий совет).
22. Особенности двуязычия в зарубежной педагогике.
23.  Проблема  двуязычия  в  системе  национального  и  межнационального  воспитания  и
обучения в наследии русской педагогики.
24. Принципы, формы, методы национального и межнационального воспитания.
25. Содержание и средства национального и межнационального воспитания.
26.  Теоретические подходы к  обоснованию принципов ознакомления детей с народами
своей страны и зарубежных стран.
27.  Музыкальный фольклор. Детская изобразительная и трудовая деятельность.
28.  Национальная  кукла,  народная  игрушка.  Игры  в  поездки  и  путешествия.
Дидактическая игра.
29.  Выставки  и  мини-музеи  как  средство  национального  и  межнационального
воспитания.__

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Контрольная работа Студент создает интерактивное
обучающее средство. Оценивается

качество исполнения,  авторский вклад,
соответствие возрасту.

Вариант
тестового
задания

2. Доклад, устное
сообщение (мини-

выступление)

Доклад - продукт самостоятельной
работы обучающегося, представляющий

собой публичное выступление по
представлению полученных результатов

решения определенной учебно-
исследовательской или научной темы.

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В
оценивании результатов наравне с

преподавателем принимают участие
студенты группы.

Темы
выступлений

3. Деловая игра Деловая игра позволяет оценить
способность студентов принимать

позиция разных участников
образовательного процесса: педагогов,

родителей, представителей
администрации.

Распределение
темы и ролей

Разработка
сравнительной

Студент показывает владение
теоретическими знаниями,

Критерии
оценивания



таблицы способностью анализировать данные,
обобщать, 

Составление
презентаций 

Студент показывает владение
теоретическими знаниями,

способностью анализировать данные,
обобщать, выражать профессиональную

позицию

Критерии
оценивания

Зачёт  в форме
устного

собеседования по
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно
графику учебного процесса. При
выставлении оценки учитывается

уровень приобретенных компетенций
студента. 

Комплект
примерных

вопросов к зачёту

Критерии общего оценивания
«отлично»- 271-300 баллов
«хорошо»- 211 -270баллов
«удовлетворительно» - 151-210 баллов
«неудовлетворительно» - менее 150 баллов

Оценка «ОТЛИЧНО»
 Знание учебного материала на основе программы 
 Логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники
 Определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме
 Востребованность идей прошлого в современной образовательной практике

Оценка «ХОРОШО»
 Знание учебного материала в пределах программы
 Раскрытие различных подходов к рассматриваемой проблеме
 Опора при ответе на обязательную литературу
 Выполнение творческого задания с некоторыми замечаниями.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
  Знание учебного материала в пределах программы на основе одного из 

научных подходов
 Отсутствие собственной критической оценки возможности использования 

исторического наследия для решения современных педагогических проблем
 Выполнение творческого задания со значительными ошибками.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
7 семестр

№ п/п Вид деятельности Максимально
е количество

баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение лекций 1 9
2. Посещение семинарских и 

лабораторных занятий
1  15

3. Работа на занятии:
- результат выполнения домашней 

12
8

180 



работы;
- решение практической ситуации;
- работа на занятии.

2
2

4. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля 
Контрольная работа (1)

32

32

5. Экзамен 64
ИТОГО: 3 зачетных единицы 300 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещени
е лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практически
х занятиях

Контроль-ная
работа 

Экзаме
н

7
сем

.

Разбалловк
а по видам 
работ

9х 
1=9баллов

15 х 1=15 
баллов

15 х 12=180 
баллов

32х1=32балл
а

64 
балла

Суммарный
макс. балл

9 баллов 
max

24  балла 
max

204 балла 
max

236 баллов 
max

300 
баллов 
max

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература
1.Бережнова Л.Н., Набок И.Л., Щеглов В.И. Этнопедагогика: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений/ Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок - М.: Издательский  центр
«Академия», 2008, 232с.
2.  Богомолова  М.И.  Захарова  Л.М.  Межнациональное  воспитание  детей:
учеб.пособие.-М.:Наука.-2011.-185с
3Кукушин,  Вадим  Сергеевич.
Этнопедагогика [Текст] : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-социал. ун-т. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2013. - 427 

4. Коротких     О.     В. Воспитание  детей  в  духе  миролюбия  в  традициях  народной
педагогики:  Монография  /  О.В.  Коротких.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  128  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590231

Дополнительная литература

1.Волков.Г.Н. Этнопедагогика.-  М., 1999г
2.  Захарова  Л.М.  Этнопедагогические  технологии  в  дошкольном  образовании.
Ульяновск, 2008.
3.Бурдина  Г.Ю.  Формирование  основ  толерантности  у  дошкольников  на  традициях
этноэтикета в контексте нового образовательного стандарта (к постановке проблемы) /
Интернет-журнал \"Науковедение\",  Вып. 2 (21),  2014  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=480147

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480147
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480147
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590231
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F++%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE++%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=120#none


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»

№ 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 ЭБСelibrary 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

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


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.

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)

Справка
о материально-техническом обеспечении факультета педагогики и психологии

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.

Ульянова»

№
п/п

Наименование
специальных*
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 
документа

1 302 аудитория,  корпус
3 
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,

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).

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.



текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации

4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

* 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, 1.  Стол  ученический  2-



корпус 3
лабораторно-
практическая,
семинарская

местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000003775),
2. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003774)
3. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 300м –
1 шт. (инв. № ВА0000002919)

5 309 аудитория,  корпус
3
компьютерный  класс,
лаборатория
социологических
исследований, учебная
аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет
для  самостоятельной
подготовки с доступом
с Интернет

1. Стол ученический – 12 шт.
(инв. № ВА0000001582), 
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000859), 
3. Стул ученический – 41 шт.
(инв. № ВА0000003774),
4. Стол-парта – 9 шт. (инв. №
9121488),
5.  Компьютеры  с
программным  обеспечением
–  8  шт.  (инв.  №
ВА0000005585)
6.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003765)
7.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9417945) 

Лицензионные
программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое
программное  обеспечение,
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint
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

*Специальные  помещения  -  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения для самостоятельной работы.

Наименование документа
Наименование  документа  (№  документа,  дата
подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)

Заключения,  выданные  в
установленном  порядке
органами,  осуществляющими
государственный  пожарный
надзор, о соответствии зданий,
строений,  сооружений  и
помещений,  используемых  для
ведения  образовательной
деятельности,  установленным
законодательством  РФ
требованиям

Заключение  №  1  о  соответствии  (не  соответствии)
объекта защиты требованиям пожарной безопасности от
14.01.2014  Управления  надзорной  деятельности
Главного  управления  МЧС  России  по  Ульяновской
области

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  №
73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13  от  24.10.2013  Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучии человека по Ульяновской
области

Свидетельства  о  государственной  регистрации  права
Управления  Федеральной  службы  государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии  Ульяновской
области
- 73-АА 335931 от 08.02.2012
- 73-АА 333939 от 08.02.2012
- 73-АА 299622 от 24.11.2011
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