
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина « Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Социальная педагогика и психология », очная  форма обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие в современном 

мире» является развитие у студентов межкультурной компетентности, формирование 

готовности будущего специалиста к педагогической работе в условиях культурного 

многообразия в поликультурном и полиэтническом образовательном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления студентов о роли этнических и национальных факторов в 

эволюции культуры и цивилизации; 

 объяснить специфику полиэтнической среды и характер современных проблем 

межкультурного взаимодействия; 

 дать целостное научное представление о специфике межкультурной коммуникации, еѐ 

формах и типах; 

 привить практические навыки осуществления успешного межкультурного 

взаимодействия в профессиональной деятельности и личной коммуникации. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

 

ОР-1 

особенности 

работы в 

коллективе 

ОР-2  

работать в коллективе 

 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

(ОПК-9) 

 

ОР-3 

особенности 

работы в 

поликультурной 

среде 

ОР-4  

 вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде 

 

способностью 

принимать участие в 

междисциплинарном 

ОР-5 

особенности 

межкультурного 

ОР-6 

предотвращать и 

успешно разрешать  

 



и межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-10) 

 

взаимодействия межэтнические 

конфликты 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

        Дисциплина относится к базовой части   учебного плана (Б1.Б.19) по направлению 

подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль: Социальная 

педагогика и психология). 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 12 16 44        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: 

 

 

Тема (раздел) Всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная  

работа 

Количество 

контрольны

х работ Лекции  Семинар

ы  

1.Основные подходы к пониманию и 

определению культуры. Морфология 

культуры, ценности и нормы в 

культуре. 

10 2 2 6  

2.Традиции и нравы народов мира. 6  2 4  

3.Традиции и нравы народов 

Поволжья. 

6  2 4  

4.Способы и этапы освоения культуры. 6  2 4  



5.Этнос, народ, нация как субъекты 

культуры.  

8 2 2           4  

6.Способы и механизмы сохранения и 

трансляции социокультурного опыта и 

национального культурного наследия. 

8 2 2 4  

7.Межкультурное взаимодействие. 8 2 2 4  

8.Этнокультурные стереотипы и их 

значение в межкультурном 

взаимодействии.  

8 2 2 4  

9.Современные проблемы 

межкультурного взаимодействия. 

12 2 0 10  

ВСЕГО: 72 12 16 42 1 

 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Тема 1. Основные подходы к пониманию и определению культуры.  

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

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

культуры (защитная, креативная, коммуникативная, сигнификативная, нормативная, 

релаксационная). Культурные универсалии. 

 

Морфология культуры, ценности и нормы в культуре. 

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

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

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

Культурные ценности. 

 

Тема 2. Обычаи и нравы народов мира. 

Этические нормы народов мира. Запреты. Правила поведения. 

 

Тема 3. Обычаи и нравы народов Поволжья. 

Этические нормы народов Поволжья. Запреты. Правила поведения. 

 

Тема 4. Способы и этапы освоения культуры. 
Субъекты культуры. Типология культуры. Виды культуры (доминирующая 

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

культура. Структура национальной культуры. Национальные отношения. Категории 

национальных отношений. Обновление культуры. Социализация. Инкультурация. 

Аккультурация. Ассимиляция. 

 

Тема 5. Этнос, народ, нация как субъекты культуры.  

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

межпоколенная преемственность, общая территория, единство языка, общность 

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

Национальное меньшинство. Национальное самосознание и этническая идентичность. 

Понятие и структура этнокультурного менталитета. 

 

Тема 6. Способы и механизмы сохранения и трансляции социокультурного опыта и 

национального культурного наследия. 

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

 

 



Тема 7. Межкультурное взаимодействие.  
Основные теории межкультурного взаимодействия. Концептуальные и методологические 

основы межкультурной коммуникации. Типы и формы межкультурного взаимодействия 

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

межкультурного взаимодействия: психологические, вербальные, невербальные, 

исторические, социально-культурные. Процессы слияния культур. Система коммунификации  

между различными общественными группами и властью. Общественные организации в 

Ульяновской области: автономии, ассоциации и др.) 

 

Тема 8. Этнокультурные стереотипы и их значение в межкультурном взаимодействии.  

Особенности формирования, трансформации, разрушения гетеро - и автостереотипов. 

Проблемы освоения чужой культуры. Сущность и культурный смысл аккультурации. 

Культурный шок в процессе межкультурной коммуникации. Понятие и механизм развития 

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

Этнические стереотипы и предрассудки. Конфликтология межнациональных отношений. 

 

Тема 9. Современные проблемы межкультурного взаимодействия. 

Судьба локальных культур в глобализированном мире. Этнокультурные особенности 

русской культуры. Межкультурная компетентность и способы еѐ формирования. Составные 

элементы межкультурной компетенции (аффективные, когнитивные, процессуальные). 

Толерантность. Основные формы интолерантности. Методико-дидактические особенности 

межкультурного обучения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

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

японцев, монголов). 

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

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

4. Культурные ценности народов Африки (египтян). 

5. Культурные ценности народов Поволжья (мордвы).  

6. Культурные ценности народов Поволжья (чуваш).  

7. Культурные ценности народов Поволжья (татар).  

8. Культурные ценности народов Поволжья (русских). 

9. Культурные ценности народов Поволжья (немцев).  

10. Культурные ценности народов Поволжья (евреев).  

11. Культурные ценности народов Поволжья (удмуртов). 

12. Культурные ценности народов Поволжья (марийцев). 

 

 

Тематика рефератов 

1. Человек и культура.Функции культуры. 

2. Материальная и духовная культура. 

3. Культура и поведение.Культура и ценности. 

4. Типы межэтнических коммуникаций: ассимиляция и интеграция. 

5. Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. 

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

взаимодействии. 

7. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

8. Проблема модернизации традиционных культур. 

9. Характеристики модернизации по С. Хантингтону. 

10. Причины межкультурных конфликтов. Типологии межкультурных конфликтов. 

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



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

13.  Толерантность в современном мире. 

14.  Особенности возникновения и функционирования этнонимов. 

15. Этнические образы русских и американцев. 

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

17. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. 
18. Культуры, субкультуры и контркультуры в России. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание личности в 

современных социокультурных условиях: учебно-методическое пособие /Под науч. ред. 

А.Ю.Тихоновой. – Ульяновск, 2016. – 156 с.  

2. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебно-

методическое пособие / Тихонова А.Ю., Волкова П.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 78 с. 

3. Тихонова А.Ю. Страны Африки: культурологические ассоциации: учебно-

методическое пособие. /А.Ю. Тихонова, П.И. Волкова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с. 

4. Макаров Д.В. Человек в русской культуре и теологии: учебно-методическое 

пособие. / Макаров Д.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 54 с. 

 

21. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

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

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами:  

 

 

Формируются умения и навыки в сфере работы с источниками, по структурированию 

текста, публичному выступлению, подведению итогов, обмену репликами, ведению 

обсуждения, поддержанию коммуникационных процессов в группе. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация  завершает изучение дисциплины; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  



 

 

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

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

- особенности 

работы в 

коллективе;  

 

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-2 

- работать в 

коллективе 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития (ОПК-9) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-3 

- особенности 

работы в 

поликультурной 

среде; 

 

Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-4 

- вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде 

способностью принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии специалистов 

в решении профессиональных 

задач (ОПК-10) 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-5  

- особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-6 

- предотвращать и 

успешно разрешать  

межэтнические 

конфликты 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

 

ОР 

-1 

 

 

ОР 

-2 

 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 



1 

Тема 1. Основные 
подходы к пониманию 
и определению 
культуры.  

Морфология культуры, 
ценности и нормы в 
культуре. 

ОС-1 

Расширенный 

опрос 

+  +    

2 

Тема 2. Традиции и 
нравы народов мира.  

 

ОС-2  

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

+ +     

3 
Тема 3. Традиции и 
нравы народов 
Поволжья. 

ОС-2 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

 + +    

4 
 Тема 4.Способы и 
этапы освоения 
культуры. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой 

  + +   

5 
Тема 5. Этнос, народ, 
нация как субъекты 
культуры. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой 

  + +   

6 

Тема 6.Способы и 
механизмы сохранения 
и трансляции 
социокультурного 
опыта и 
национального 
культурного наследия. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой 

   + +  

7 
Тема 7. 
Межкультурное 
взаимодействие. 

ОС-4  

Групповое 

обсуждение 

 

+ + +   + 

8 

 Тема 8. 
Этнокультурные 
стереотипы и их 
значение в 
межкультурном 
взаимодействии.  

ОС-4 

Групповое 

обсуждение  

+ + +   + 

  
ОС-5 

Зачет  
      

  

ОС-6 

Контрольная 

работа 

      

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1  Расширенный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Приводит примеры определений понятия 

культура и культурные нормы. 

Теоретический 

(знать) 

6 

 Умеет применять  знания при анализе 

современных функций культуры и  

культурных норм, при определении  

основных видов культурных норм. 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

       

 

 

ОС-2  Выступление перед группой с презентациями  

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретическую базу, свободно и 

адекватно оперирует терминами, 

знает основные подходы к 

исследованию  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный 

(уметь) 
4 

Отражение в презентации основной  

проблематики 
Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   12 

   

 

ОС-3  Выступление перед группой  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности видов культуры, 

категории национальных отношений, 

этнообразующие факторы.   

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет использовать знания при 

определении терминов  диаспора,  

национальное меньшинство, 

национальное самосознание,  

этническая идентичность,  

Модельный (уметь) 4 



этнокультурный менталитет. 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по способам и 

механизмам  сохранения и трансляции 

социокультурного опыта и 

национального культурного наследия. 

 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4  Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знают основные теории, типы и формы, 

элементы межкультурного 

взаимодействия, особенности 

формирования, трансформации и 

разрушения стереотипов, 

общественные организации в 

Ульяновской области: автономии, 

ассоциации. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеют использовать знания при 

анализе системы коммунификации  

между различными общественными 

группами и властью. 

    Модельный (уметь) 4 

Умеют анализировать и отбирать 

информацию по конфликтологии 

межнациональных отношений, 

способам их разрешения и 

предотвращения  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные  Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает основные термины  Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения 

специализированных знаний при 

подготовке и проведении  

Модельный (уметь) 22-33 

 



 

ОС-6  Контрольная работа (подготовка  рефератов ) 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

В содержании работы различены 

анализируемые теории, идеи, научные 

подходы и положения, соотнесены с 

выдвинутой проблемой и целью 

написания реферата. 

          Теоретический 

(знать) 

0-10 

Языковая грамотность, технические 

характеристики к рефератам 

Модельный (уметь) 11-21 

 Работа основана  на индивидуальной 

самостоятельной и личностно-

ориентированной поисково-

исследовательской деятельности 

студента 

Модельный (уметь) 22-33 

 

 

 

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: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные подходы к пониманию и определению культуры.  

2. Морфология культуры, ценности и нормы в культуре.  

3. Традиции и нравы народов мира. 

4. Традиции и нравы народов Поволжья. 

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

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

культур.  

7. Субъекты культуры. Типология культур.  

8. Этнос, народ, нация как субъекты культуры.  

9. Способы и механизмы сохранения и трансляции социокультурного опыта и 

национального культурного наследия.  

10. Межкультурное взаимодействие.  

11. Основные теории межкультурного взаимодействия. Концептуальные и 

методологические основы межкультурной коммуникации. 

12. Типы и формы межкультурного взаимодействия. Основные элементы 

межкультурного взаимодействия: психологические, вербальные, невербальные, 

исторические, социально-культурные. 

13. Этнокультурные стереотипы и их значение в межкультурном взаимодействии. 

14.  Особенности формирования, трансформации, разрушения гетеро- и 

автостереотипов. 

15. Проблемы освоения чужой культуры. Сущность и культурный смысл 

аккультурации. 

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

развития культурного шока, основные пути выхода из него. 

17. Конфликтология межнациональных отношений. 

18. Судьба локальных культур в глобализированном мире. 



19.  Современные проблемы межкультурного взаимодействия. 

20.  Этнокультурные особенности русской культуры.  

21. Межкультурная компетентность и способы еѐ формирования.  

22. Методико-дидактические особенности межкультурного обучения.  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа (реферат) 

Реферат представляет собой необходимую 

учебно-исследовательскую форму, 

основанную на индивидуальной 

самостоятельной и личностно-

ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. В 

реферате не пересказывается содержание 

исследуемых источников, а осуществляется 

их анализ, обобщение, 

переструктурирование и систематизация. 

Подготовительный этап работы над 

рефератом включает в себя выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Из 

рекомендованных тем студенты группы 

выбирают тему с учѐтом личных научных 

интересов и предпочтений, но брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Возможно и необходимо 

использование самостоятельно найденной 

литературы по теме, также разрешается 

использовать интернет-материалы, но с 

обязательными ссылками на источники в 

конце работы. 

Объѐм реферата – 15 – 25 страниц 

стандартного печатного текста (при 

невозможности сделать печатный вариант 

текста, его следует написать от руки). 

В структуре реферата выделяют следующие 

части: титульный лист (в соответствии со 

Темы рефератов 



стандартными требованиями), Содержание 

(представляет подробный развернутый план 

реферата), Введение (включает изложение 

актуальности темы, цели реферирования, 

степень изученности проблемы), Основная 

часть, Заключение, Список литературы. 

Список литературы оформляется с новой 

страниц. Количество наименований научных 

источников для реферата должно быть не 

менее пяти. Упоминается не только 

цитируемая литература, но и прочитанная, 

прямо относящаяся к исследуемой теме. 

Весь текст реферата пишется своими 

словами, но с обращениями к авторам и 

трудам, которые те или иные позиции уже 

выразили. В этом случае необходимо 

приводить цитаты. Цитировать можно в виде 

прямой речи, краткими выражениями 

вставлять слова другого в свой текст, а 

можно приблизительно или полно 

пересказывать текст. В любом случае 

необходима ссылка на автора и грамотно 

оформленная подробная ссылка на 

источник. 

Особое требование к реферату – его 

«прозрачность». Основа содержания текста 

реферата – научные понятия, Каждая работа 

строится на них и их соподчинении. В 

любом реферате должны быть главные, 

ведущие понятия, то есть категории. Их надо 

выделять особо. В содержании работы надо 

обязательно различать анализируемые 

теории, идеи, научные подходы и 

положения. Они должны быть не только 

грамотно изложены, но и соотнесены с 

выдвинутой проблемой и целью написания 

реферата. Общим требованием к написанию 

реферата является его очевидная логичность, 

стройность, доказательность и 

обоснованность положений. 

 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

Темы презентаций  



на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Зачѐт 33 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8 

баллов 

8 х 15=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

14 баллов 

max 
134 балла max 

167 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

Критерии оценивания на зачете: 

- зачет – 51-100 % максимальной суммы. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения 

и сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных работ, систематическая активная 

работа на семинарских занятиях. 

- незачет – до 50 % максимальной суммы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который в ответах на вопросы 

допустил грубые существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет целостного представления о 

взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми предметами.  

            Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

            Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно 

знает содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное 

толкование данных документов; 

- невысокая культура речи, недостаточное владение историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

            Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, научной 

объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, непредвзятое 

изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Только такой подход может гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

Оценка «зачтено»: студент в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами; характеризуют  организационные структуры и системы: называет и дает 

определения, раскрывает понятия и их содержание; имеет представление о возможных путях 

решения научных проблем; иллюстрирует решение проблемы примерами на практике. Ответ 

излагает четко, логично, аргументировано, с использованием современной научной 

терминологии. Допускаются небольшие неточности в установлении взаимосвязей, при этом 

проявляются способности  выделить существенные признаки объекта или явления.  

 

Оценка «не зачтено»: студент не владеет основными научными понятиями, 

представлениями о теории педагогической науки; не может выделить существенные 



признаки объекта или явления. Ответ дает необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный, затрудняется ответить на вопросы. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Крысько В. Г.  Этническая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Г. 

Крысько. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2009. - 313 с. (Библиотека УЛГПУ -19) 

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

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

Юрайт, 2014. - 282 с. (Библиотека УЛГПУ -5) 

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Идиатуллов А. К. Духовная культура татар-мишарей Ульяновской области [Текст] : (в 

контексте проблемы религиозного синкретизма) / А. К. Идиатуллов ; УлГТУ. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 172 с. (Библиотека УЛГПУ -4) 

2. Ислам как фактор формирования российской государственности и культуры [Текст] : 

антология / Русская христиан. гуманит. акад.; [сост., вступ. ст., коммент., словарь 

понятий, терминов и имен И.В. Базиленко, О.А. Воднева; ред. кол.: В.Е. Багно, Д.К. 

Бурлака, С.А. Гончаров и др.]. - СПб : РХГА, 2012. - 895 с. (Библиотека УЛГПУ -1) 

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

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

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

4. Католицизм как фактор формирования российской государственности и культуры 

[Текст] : антология / Русская христиан. гуманит. акад.; [сост., вступ. ст., коммент., 

словарь понятий, терминов и имен архим. Августина (Никитина); ред. кол.: В.Е. Багно, 

Д.К. Бурлака, С.А. Гончаров и др.]. - СПб : РХГА, 2012. - 719 с. (Библиотека УЛГПУ -

1) 

5. Курто О. И. Русский мир в Китае [Текст] : исторический и культурный опыт 

взаимодействия русских и китайцев / О. И. Курто ; РАН, Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука - Восточная литература, 

2013. - 374 с. (Библиотека УЛГПУ -1) 

6. Платонов Ю. П. Психология национального характера [Текст] : учебное пособие / Ю. 

П. Платонов. - Москва: Академия, 2007. - 233,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Психология). (Библиотека УЛГПУ -3) 

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


7. Православие как фактор формирования российской государственности и культуры 

[Текст] : антология / Русская христиан. гуманит. акад.; [сост., вступ. ст., коммент., 

словарь понятий, терминов и имен В.Ф. Федорова, М.И. Шишова; ред. кол.: В.Е. 

Багно, Д.К. Бурлака, С.А. Гончаров и др.]. - СПб : РХГА, 2012. - 829 с. (Библиотека 

УЛГПУ -1) 

8. Прокофьева Е. Православные праздники [Текст] / Е. Прокофьева. - Москва : Олма 

Медиа Групп, 2013. - 303 с. (Библиотека УЛГПУ -1) 

9. Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры 

[Текст] : антология / Русская христиан. гуманит. акад.; [сост., вступ. ст., коммент. 

М.Ю. Смирнова; ред. кол.: В.Е. Багно, Д.К. Бурлака, С.А. Гончаров и др.]. - СПб : 

РХГА, 2012. - 846 с. (Библиотека УЛГПУ -1) 

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

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

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

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

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

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

12. Чужой и культурная безопасность [Текст] / А. П. Романова [и др.]. - Москва : 

РОССПЭН, 2013. – 213 с.   (Библиотека УЛГПУ -1) 

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

материалов I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

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

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

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

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 43 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

 

 

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 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) 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

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

вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение выставок с 

последующим обсуждением. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

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

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире  » изучается студентами 

очниками в 3 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

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

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

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

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» является зачет  в конце 3 

семестра.  

           Организация самостоятельной работы 



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

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

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

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

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

 

 

10. Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие №1. 

 

Морфология культуры, ценности и нормы в культуре. 

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

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

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

Культурные ценности. 

 

Семинарское занятие №2. Обычаи и нравы народов мира. 

Этические нормы народов мира. Запреты. Правила поведения. 

 

Семинарское занятие №3. Обычаи и нравы народов Поволжья. 

Этические нормы народов Поволжья. Запреты. Правила поведения. 

 

Семинарское занятие №4. Способы и этапы освоения культуры. 
 

Субъекты культуры. Типология культуры. Виды культуры (доминирующая 

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

культура. Структура национальной культуры. Национальные отношения. Категории 

национальных отношений. Обновление культуры. Социализация. Инкультурация. 

Аккультурация. Ассимиляция. 

 

 

Семинарское занятие №5. Этнос, народ, нация как субъекты культуры.  

 

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

межпоколенная преемственность, общая территория, единство языка, общность 

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

Национальное меньшинство. Национальное самосознание и этническая идентичность. 

Понятие и структура этнокультурного менталитета. 

 

 

Семинарское занятие №6. Способы и механизмы сохранения и трансляции 

социокультурного опыта и национального культурного наследия. 

 

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

 

Семинарское занятие №7. Межкультурное взаимодействие.  
 

Основные теории межкультурного взаимодействия. Концептуальные и методологические 

основы межкультурной коммуникации. Типы и формы межкультурного взаимодействия 



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

межкультурного взаимодействия: психологические, вербальные, невербальные, 

исторические, социально-культурные. Процессы слияния культур. Система коммунификации  

между различными общественными группами и властью. Общественные организации в 

Ульяновской области: автономии, ассоциации и др.) 

 

Семинарское занятие №8. Этнокультурные стереотипы и их значение в 

межкультурном взаимодействии.  
 

Особенности формирования, трансформации, разрушения гетеро - и автостереотипов. 

Проблемы освоения чужой культуры. Сущность и культурный смысл аккультурации. 

Культурный шок в процессе межкультурной коммуникации. Понятие и механизм развития 

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

Этнические стереотипы и предрассудки. Конфликтология межнациональных отношений. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

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

лицензия. 

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

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

лицензия. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного корпуса 
Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер ВА0000001195) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 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. 

 302 аудитория, главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 

шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. 

№ ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

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: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 



2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 

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, 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 

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 

 

*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 



 


