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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности –  педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к решению профессиональных задач, связанных с воспитанием и духовно-

нравственным развитием обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Этнопедагогика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2).  

Содержание дисциплины «Этнопедагогика» опирается на содержание дисциплины Б1.Б.15 

Педагогика. 

Содержание дисциплины «Этнопедагогика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин Б1.В.ОД.5 Семейная педагогика, Б1.В.ОД.20 Психология семьи и семейного воспитания; для 

прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

З3 (ПК-3):  

методические основы и 

современные личностно-

ориентированные технологии 

осуществления воспитания и 

духовно-нравственного развития 

детей в регламентированной и 

нерегламентированной 

деятельности 

знать:  

- средства, факторы, методы 

народной педагогики, ее 

воспитательные возможности для 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

У2 (ПК-3): находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 

уметь:  

- определять воспитательный 

потенциал национальных 

традиций, обычаев для духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

В 1(ПК-3): 

навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

владеть:  

- навыками анализа средств и 

методов народной педагогики, а 

также  использования опыта 

народного воспитания в 

современном воспитательно-

образовательном процессе ДОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет - - 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 32 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1семестр 

1 Этнопедагогика  наука изучающая сущность и 

особенности народного воспитания. 
2 2 - 6 

2 Становление и развитие этнопедагогики.  2 2 - 6 

3 Основы народной педагогики. 2 4 - 6 

4 Народное воспитание в наследии классиков 

педагогики. 
2 6 - 8 

5 Педагогические традиции и их место в духовной 

культуре народа. 
2 4 - 6 

6 Педагогическая культура и духовный прогресс 

народа. 
2 4 - 6 

7 Методы народного воспитания. 2 4 - 4 

8 Средства народной педагогики. 2 4 - 6 

9 Факторы народного воспитания. 4 4 - 6 

  20 34 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3семестр 

1 Этнопедагогика  наука изучающая сущность и 

особенности народного воспитания. 
2 - - 6 

2 Становление и развитие этнопедагогики.  - 2 - 6 

3 Основы народной педагогики. - - - 6 

4 Народное воспитание в наследии классиков 

педагогики. 
- - - 8 

5 Педагогические традиции и их место в духовной 

культуре народа. 
- - - 6 

  2 2 - 32 

 4семестр     

6 Педагогическая культура и духовный прогресс 

народа. 
- - - 6 

7 Методы народного воспитания. - - - 8 

8 Средства народной педагогики. - 2 - 6 

9 Факторы народного воспитания. 2 - - 8 

  2 2 - 28 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Этнопедагогика  наука изучающая сущность и особенности народного воспитания. 

Понятие этнопедагогики как науки. Предмет, задачи, проблемы  исследования этнопедагогики 

как науки. Связь этнопедагогики и народной педагогики. Этапы становления и развития 

этнопедагогики. 

 

Тема 2. Становление и развитие этнопедагогики.  

Вклад зарубежных педагогов в становление и развитие этнопедагогики. Первые научно-

теоретические обобщения воспитательного опыта русского народа «Поучение князя Владимира 

Мономаха детям». Становление этнопедагогики в России: теоретические положения о народной 

педагогике, разработанные К.Д. Ушинским. Становление этнопедагогики в советский период. Развитие 

этнопедагогики на современном этапе. 

 

Тема 3. Основы народной педагогики.  

Понятие народности  в воспитании. Сущностные характеристики этноса. Национальный характер 

и национальная педагогическая культура. Механизмы их передачи. Факторы, определяющие 

своеобразие народной культуры и воспитания: природно-географические условия, определившие 

своеобразие русского этноса; исторические особенности развития этноса; влияние религиозных 

воззрений русского народа на воспитание детей. Влияние на воспитание детей уклада семейной жизни и 

общественного быта. Закономерности, принципы и методы народного воспитания. 

 

Тема 4. Народное воспитание в наследии классиков педагогики. 

Идеи народности в воспитании Я.А. Коменского. И.Г. Песталоцци об изучении педагогических 

воздействий народа и его педагогического опыта. Народная система воспитания в трудах К.Д. 

Ушинского. А.С. Макаренко о значении народной педагогики в новых условиях. В.А. Сухомлинский о 

необходимости возрождения прогрессивных педагогических традиций народа, о внедрении их в семью 

и школу. 

 

Тема 5. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

Основные понятия «традиция», «обычай», «обряд», их сходства и различия. Исследования 

проблемы традиций. Классификация, структура и функции традиций. Проблема традиций в трудах 

философов прошлого. Семейные традиции – основа нравственной воспитанности ребенка. 

 

Тема 6. Педагогическая культура и духовный прогресс народа. 

Педагогическая культура, ее сущность и содержание. Педагогические явления народной жизни. 

Народное воспитание и преемственность поколений. Народ как творец педагогической культуры. 

 

Тема 7. Методы народного воспитания. 

Характеристика методов народного воспитания: методы словесного воздействия, методы 

морального воздействия, методы эмоционального воздействия. Поощрение и наказание. Классификация 

методов и приемов народного воспитания. 

 

Тема 8. Средства народной педагогики. 

Значение «материнской» поэзии для ребенка раннего возраста. Разновидности поэзии пестования 

(колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки). Связь каждого вида поэзии с развитием ребенка 

раннего возраста.  Воспитательная ценность малых форм фольклора. Воспитание трудолюбия как 

ведущая идея пословиц. Многозначность пословицы как педагогического суждения. Особенности 

поговорок. Загадки как средство умственного воспитания детей. Познавательная роль сказок. 
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Особенности сказок как народных средств воспитания. Педагогические идеи сказок. Сказки как 

проявление народного педагогиеского гения. 

 

Тема 9. Факторы народного воспитания. 

Искусство в народном быту и его влияние на воспитание детей. Народное искусство в быту 

детского сада. Влияние народного искусства на детское творество. Воспитательное значение народной 

игрушки. Виды народных игрушек. Воспитывающее начало народных подвижных игр. Структура 

народных подвижных игр.Значение народных праздников для развития детей. Народные праздники и их 

особенности. Место праздников в учебно-воспитательном процессе  ДОО. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
се

м
ес

тр
 

 

Тема 1-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1- 9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД). 

Внеаудиторная Тема 1.  

Тема 2.  

Тема 3.  

Тема 4.   

Тема 5.   

Тема 6.   

Тема 7.   

Тема 8.   

Тема 9 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара ( в УМКД), 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД), 

 конспектирование литературы. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1, 9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД). 

Внеаудиторная Тема 1.  

Тема 2.  

Тема 3.  

Тема 4.   

Тема 5.   

Тема 6.   

Тема 7.   

Тема 8.   

Тема 9 

60  проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД), 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (в УМКД), 

 конспектирование литературы. 

 подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  

1. Бикеева, В.А. Народная педагогика в малых формах фольклора (пословицах и поговорках) 

[Текст] / В.А. Бикеева // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. – 2012. – № 10. – С. 14-18. 

2. Винокурова, Н.А. Формирование интереса к физической культуре у девочек средствами 

этнопедагогики (на примере арктических школ Республики Саха-Якутия) [Текст] / Н. А. Винокурова // 

Теория и практика физ. культуры. – 2012. – № 10. – С. 33-34. 

3. Допул, У. П.Приобщение детей к национальной культуре своего народа через игры [Текст] / У. 

П. Допул // Вестн. пед. инноваций. – 2011. – № 1. – С. 69-78. 

4. Захарова, М.А. Система работы с семьей средствами этнопедагогики [Текст] : [из опыта работы 

дет. сада] / Захарова М.А. // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2011. – № 4. – 

С. 103-108. 

5. Керимшеева, О.А. Этнопедагогика и культура безопасности [Текст] : учеб. пособие : 

рекомендовано УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / О.А. Керимшеева, Н. Г. Иглина. – 

Новосибирск : АРТА, 2011. – 183 с. 

6. Нездемковская, Г.В. Этнопедагогика о народных традициях нравственного воспитания детей 

[Текст] / Г.В. Нездемковская // Воспитание школьников. – 2012. – № 7. – С. 74-76. 

7. Харитонова, Ф.П. Теоретико-методологические основания системы формирования 

этнопедагогической компетентности педагога в поликультурном образовательном пространстве [Текст] 

/ Ф.П. Харитонова // Пед. образование и наука : науч. -метод. журн. – 2013. – №  3. – С. 45-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%20%D0%A3%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%2E%20%D0%9F%2E
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- средства, факторы, методы народной педагогики, ее 

воспитательные возможности для духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

уметь:  

- определять воспитательный потенциал национальных 

традиций, обычаев для духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

владеть:  

- навыками анализа средств и методов народной 

педагогики, а также  использования опыта народного 

воспитания в современном воспитательно-

образовательном процессе ДОО 

Текущий 

контроль 

- тест, решение задач, 

сформулированных 

преподавателем  

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к экзамену  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Латышина, Д.И. Этнопедагогика: учебник для акад. бакалавриата /Д.И. Латышина, 

Р.З. Хайруллин. – 2-е изд.перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 394 с.  – https://www.biblio-

online.ru/book/6CF7C95E-C775-439D-8030-4185BCE6804B 

2. Федорова, С.Н. Этнокультурное развитие детей. Психолого-педагогическое сопровождение 

[Текст] : учеб. пособие / С. Н. Федорова. – Москва : Форум, 2011. – 175 с. 

3. Хухлаева, О.В. Этнопедагогика. Учебник и практикум: учебник для бакалавров / О.В. Хухлаева, 

А.С. Кривцова. – М. :  Юрайт, 2016. – 333с.  – http://www.biblio-online.ru/book/89AF512B-DA88-43EC-

8367-0C4D5B8FA43B 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. Н. Бережнова, 

И.Л. Набок, В. И. Щеглов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 233 с.  

2. Волков, Г.Н. Этнопедагогика[Текст] / Г.Н. Волков. М.: Академия,1999.  

3. Кукушин, В.С. Этнопедагогика [Текст]: учеб. пособие / В. С. Кукушин. – М.: МПСИ, 2002. – 303 

с. 

4. Латышина, Д.И. История педагогики. История образования и педагогической мысли [Текст] : 

учеб. пособие / Д.И. Латышина. – М.: Гардарики, 2006. – 603 с.  

5. Педагогика межнационального общения [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений / под ред. Д. И. Латышиной. - Москва : Гардарики, 2004. 

 

 

 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%2E%20%D0%9D%2E
https://www.biblio-online.ru/book/6CF7C95E-C775-439D-8030-4185BCE6804B
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%2E%20%D0%98%2E
http://www.biblio-online.ru/book/89AF512B-DA88-43EC-8367-0C4D5B8FA43B
http://www.biblio-online.ru/book/89AF512B-DA88-43EC-8367-0C4D5B8FA43B
https://www.biblio-online.ru/book/6CF7C95E-C775-439D-8030-4185BCE6804B
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%A1%2E
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/ru. 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинаров, а также обязательной 

самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения.  

На семинарах предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемой 

проблеме, формирование и развитие педагогического мышления студентов, определение объема и 

направлений применения учебной информации в профессиональной деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной учебной и методической литературы, проработка конспекта лекции, 

выполнение заданий, предусмотренных планом семинара, подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинара.  

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем в 

течение семестра в форме решения задач, сформулированных преподавателем, индивидуальных 

теоретико-практических заданий в виде тестов. Промежуточная  аттестация по курсу завершается 

экзаменом, на котором проверяется готовность студента к решению системы профессиональных задач, 

связанных с воспитанием и духовно-нравственным развитием обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности.  
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http://elibrary.ru/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D.  

 

 

 


