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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели и задачи освоения дисциплины: сформировать представления у 

студентов об истоках народных воспитательных традиций, их сущности, 

особенностях и практическом значении, о влиянии народной педагогики на 

современные образовательные парадигмы, культуру межэтнических отношений. 

Задачи дисциплины:  

- определение сущности этнопедагогики, ее целей и задач; 

- изучение основных трудностей в работе педагога по формированию культуры 

межнационального общения в многонациональном ученическом коллективе; 

- разработка путей и методов формирования культуры межнационального общения в 

многонациональном ученическом коллективе; 

- реализация потенциала народных традиций воспитания в формировании культуры 

межнационального общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Этнопедагогика» (ФТД О.05 ) относится к факультативным (ФТД, 

Факультативы) дисциплинам, читается в 6 семестре 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции: 

       УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

                 в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

         Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

Знать: 

• основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 



межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическом 

и 

философс

ком 

контекста

х 

 

исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этическихучений 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого,обществен

ного и личностного характера 

• движущие силы и основные 

закономерности историко-культурного 

развития человека и общества; 

• место человека в историческом 

процессе,  

• основные методы исторического 

познания и теории,объясняющие 

исторический процесс; 

• основные этапы и ключевые события 

истории России 

и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения материальной 

и духовной культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: 

• конструктивно взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции; 

• получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных источников; 

Владеть: 

• методами критики исторических 

источников и систематизации историко-

культурной информацииприемами 

критической оценки научной 

литературы; 

• навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции 

ОПК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

духовно-

нравствен

ное 

− ОПК-4.1.Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-

4.2.Демонстрируетспособность 

Знать: 

• духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

• базовые научные понятия теории 

воспитания, современные 



воспитан

ие 

обучающ

ихся на 

основе 

базовых 

национал

ьных 

ценностей 

к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

дидактические теории и теории 

воспитания; 

• современные технологии воспитания; • 

сущность духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

как первостепенной задачи современной 

образовательной системы и важного 

компонента социального заказа для 

образования; 

• концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России как 

методологическую основу разработки и 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

• цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

• основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

• требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования к 

программе 

духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и программам 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

Уметь: 

• осуществлять воспитательную 

деятельность в условиях изменяющейся 

поликультурной среды: формировать у 

обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

• создавать позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 



отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным 

слоям. 

Владеть: 

• современными воспитательными 

технологиями, направленными на 

освоение учащимися нравственных 

моделей поведения; 

• методами организации культурного 

пространства образовательного 

учреждения с целью формирования 

общей 

культуры учащихся и формирования у 

них духовных и нравственных 

ценностей; 

• инструментарием мониторинга 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся; 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч./2з.е. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

7 семестр 

 очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 28/0,8 8/0,2 

3.1.1. Аудиторные занятия: 28/0,8  

В том числе:   

Лекции 14/0,4 4/0,1 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
14/0,4 

4/0,1 

Лабораторные работы(ЛР)   

4.1.2. Внеаудиторная работа 44/1,1 60/1,7 

В том числе:   



индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
  

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

44/1,1 

72/2з.е. 

60/1,7 

72/2з.е. 

Вид отчетности зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 

Лаб 

(прпод

гот.) 

Пр/п

рподг

от. 

СР 

5сем. Факультативные дисциплины 72/2     

1. Общие основы этнопедагогики 

тема 1. Объект, предмет и задачи 

этнопедагогики 

Этнопедагогика и предмет её 

исследования.  

Источники этнопедагогики. 

Методы изучения этнопедагогики. 

Сущность и особенности народной 

педагогики. 

 Принципы народной педагогики.  

21/0,6 6/0,2  6/0,2 9/0,3 

2. Тема 2. Этнопедагогика в 

контексте основных  

этнологических понятий  

Общее понятие об этносе. 

Основные тенденции этнического 

развития.  

21/0,6 6/0,2  6/0,2 9/0,3 



3. Традиционное народное 

воспитание  

Тема 3. Духовные истоки 

народной педагогики  

 Религия как источник народной 

этики.  

Христианская этика и мораль. 

Мораль и этика ислама.  

Мораль и этика буддизма. 

  Мораль и этика иудаизма.  

21/0,6 6/0,2  6/0,2 9/0,3 

4. Тема 4. Основы народной 

педагогики  

 Общее понятие о традиции. 

Воспитательные традиции 

христианских народов. 

Воспитательные традиции 

мусульман. 

Воспитательные традиции иудеев. 

Воспитательные традиции 

буддистов.  

Традиции северных народов. 

21/0,6 6/0,2  6/0,2 9/0,3 

5.  

Тема 5.Общая характеристика 

культуры воспитания 

чеченского народа 

Характеристика воспитательных 

функций отдельных обычаев и 

традиций 

Взаимоотношения семьи и 

общества в чеченской народной 

педагогике 

 Требования чеченского 

нравственного кодекса к молодежи 

Этнопедагогика чеченцев и 

национальная педагогическая 

культура в современных условиях 

 

16/0,4 4/0,1  4/0,1   8/0,2 

       

  72/2 28/0,8  28/0,8 44/1,2 

 

Форма обучения – заочная 

 

 

 

№ 

п/
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Общая 

трудоём

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 



п (модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

кость в 

акад.час

ах 

Лек 

Лаб 

(прподг

от.) 

Пр/прподг

от. 

СР 

7 

се

м. 

Факультативные 

дисциплины 

72/2    12/0,3 

1. Общие основы 

этнопедагогики 

тема 1. Объект, предмет 

и задачи этнопедагогики 

Этнопедагогика и предмет 

её исследования.  

Источники 

этнопедагогики. Методы 

изучения этнопедагогики. 

Сущность и особенности 

народной педагогики. 

 Принципы народной 

педагогики.  

14/0,4 2/0,06   12/0,3 

2. Тема 2. Этнопедагогика 

в контексте основных  

этнологических понятий  

Общее понятие об этносе. 

Основные тенденции 

этнического развития.  

16/0,4 2/0,06  2/0,05 12/0,3 

3. Традиционное народное 

воспитание  

Тема 3. Духовные 

истоки народной 

педагогики  

 Религия как источник 

народной этики.  

Христианская этика и 

мораль. Мораль и этика 

ислама.  

Мораль и этика буддизма. 

  Мораль и этика 

иудаизма.  

12/0,3    12/0,3 

4. Тема 4. Основы 

народной педагогики  

 Общее понятие о 

традиции. 

Воспитательные традиции 

христианских народов. 

Воспитательные традиции 

16/0,4    16/0,4 



мусульман. 

Воспитательные традиции 

иудеев. Воспитательные 

традиции буддистов.  

Традиции северных 

народов. 

5.  

Тема 5.Общая 

характеристика 

культуры воспитания 

чеченского народа 

Характеристика 

воспитательных функций 

отдельных обычаев и 

традиций 

Взаимоотношения семьи 

и общества в чеченской 

народной педагогике 

Требования чеченского 

нравственного кодекса к 

молодежи 

Этнопедагогика чеченцев 

и национальная 

педагогическая культура в 

современных условиях 

 

18/0,5   2/0,06 16/0,4 

 Зачет 4/0,-

контр. 

    

 Итого: 72/2 4/0,1  4/0,1 60/1,7 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Общие основы 

этнопедагогики 

Тема 1. Объект, предмет и 

задачи этнопедагогики 

 

 

 

 

 

 

I.Обсуждение вопросов предварительного 

изучения. 

1.Этнопедагогика и предмет её исследования.  

2.Источники этнопедагогики.  

3.Методы изучения этнопедагогики.  

4.Сущность и особенности народной педагогики. 

5.Принципы народной педагогики. 

2.Задания для сам. работы: 

1.Составить схему связей этнопедагогики с др. 

науками; 



 

 

 

 

 

 

 

2. Составить таблицу «Соотношение педагогики 

и этнопедагогики» 

3. Творческое задание 

1.Суть проблемы самосохранения этноса в 

этнопедагогике. 

2.Традиционная народная педагогика в наследии 

классиков педагогики. Я. А. Коменский.  

3. Традиционная народная педагогика в наследии 

педагогов-демократов. Ж. Ж. Руссо.  

4. Традиционная народная педагогика в наследии 

педагогов-демократов. Л.Н. Толстой 

2 Тема 2. Этнопедагогика в 

контексте основных  

этнологических понятий  

Общее понятие об этносе. 

Основные тенденции 

этнического развития.  

1. Обсуждение вопросов: 

1.Общее понятие об этносе. 

2. Основные тенденции этнического развития. 

2. Сообщения 

1.Понятие «ценность» в этнопедагогики. 

 2. Основные ценности этносов: труд, семья, 

община и др.  

3. Специфика ценности и её проявление на 

примере 3-5 народов. 

 

11. Творческое задание 

1.Традиционная народная педагогика в наследии 

педагогов-демократов. Дистерверг. 

 2. Традиционная народная педагогика в наследии 

педагогов-демократов. И. Г. Песталоцци.  

3. К.Д. Ушинский и народная педагогика.  

III. Тестовые задания 

1. В систему педагогических наук входит: 

1. культурология;  

2. философия;  

3. психология;  

4. история;  

5. этнопедагогика. 

2. Отец педагогической науки, собиратель, 

исследователь фольклора чешского народа, 

его традиций, обычаев: 

1. Я.А. Коменский;  

2. Томас Мор;  

3. Эразм Роттердамский; 

 4. Мишель де Монтень; 

 5. К.Д. Ушинский. 

3.Автор работ «Книга для матерей», 

«Лингард и Гертруда» как воплощение 

идей народной педагогики: 

1. И.Г. Песталоцци; 



2. Я.А. Коменский;  

3. В. Ратке;  

4. Ж.Ж.Руссо;  

5. А. Дистервег. 

4.Великий педагог, разработавший идеи 

народности в педагогике, автор книг 

«Человек как предмет воспитания», «О 

народности в общественном воспитании»: 

1. К.Д. Ушинский; 

2. ЯЛ. Коменский;  

3. А. Дистервег;  

4. Л.Н. Толстой;  

5. В.А. Жуковский. 

5.Автор хрестоматии по русскому языку 

«Детский мир», и «Родное слово»: 

1. Н.Г.Чернышевский; 

 2. Л.Н. Толстой;  

3. К.Д. Ушинский; 

4. Н.А. Добролюбов;  

5. И.Ф. Бунаков. 

6.Исторически наиболее ранним методом 

народной педагогики является: 

1. обобщение опыта;  

2. наблюдение;  

3. измерение;  

4. эксперимент;  

5. анкетирование. 

7.Отрасль педагогической науки об 

эмпирическом опыте этнических групп в 

воспитании и образовании детей, о 

морально-этических воззрениях на 

исконные ценности семьи, племени, 

народности: 

1. психология;  

2. сравнительная педагогика;  

3. история педагогики;  

4. этнопедагогика;  

5. специальная педагогика. 

 

8.Наука, объясняющая народную 

педагогику и предлагающая пути ее 

использования в современных условиях: 



1. акмеология;  

2. социальная педагогика;  

3. история педагогики;  

4. специальная педагогика;  

5. этнопедагогика. 

9. Междисциплинарная отрасль знания, 

занимающаяся изучением традиционной 

народной педагогики, способов воспитания 

детей у разных народов, называется …  

1. этнопсихология  

2. Этнопедагогика 

     3. этнографии,  

10. Одной из актуальных проблем 

этнопедагогики является изучение…  

психологической готовности детей к 

обучению в школе  

проблем компьютеризации обучения  

способов социализации детей в разных 

культурах 

11. Этнопедагогика направлена на изучение 

…  

технических средств обучения 

методов народного воспитания 

современных инновационных     

технологий  

12. Предметом этнопедагогики является …  

академическая педагогика  

общая педагогика  

народная педагогика*  

13. К.Д. Ушинский считал, что… 

воспитательные идеи каждого народа 

проникнуты национальностью более, 

чем что- либо другое*  

в воспитательных идеях народа нет ничего 

такого, что следовало бы использовать в 

современных школах  

воспитательные идеи народа содержат 

множество предрассудков и заблуждений  

14. Зародышем народной системы 

воспитания является …  

семья*  

друзья  

коллеги  

15. Закончите формулировку «золотого 

правила» этнопедагогики: 

«без памяти истори- ческой - нет 

традиций, без традиций - нет культуры, 

без культуры - нет воспитания, без 

воспитания - нет духовности, без 

духовности - нет личности, без личности 



- нет …» народа как исторической 

личности* 

образовательной системы воспитательных 

технологий  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

3 Традиционное народное 

воспитание  

Тема 3. Духовные истоки 

народной педагогики  

 

.  

1. Обсуждение вопросов по теме: 

1. Религия как источник народной этики.  

2. Христианская этика и мораль.  

3. Мораль и этика ислама.  

4. Мораль и этика буддизма. 

5. Мораль и этика иудаизма 

II.Подготовка рефератов и выступлений 

1. Религия как источник народной этики. 

2 Христианская этика и мораль. 

3.Мораль и этика ислама.  

4.Мораль и этика уддизма. 

5. Этические ценности северных народов.  

III. Тестовые задания: 

1.Закончите формулировку «золотого 

правила» этнопедагогики: 

«без памяти истори- ческой - нет традиций, без 

традиций - нет культуры, без культуры - нет 

воспитания, без воспитания - нет духовности, 

без духовности - нет личности, без личности - 

нет …» народа как исторической личности* 

образовательной системы воспитательных 

технологий  

2.Историю и теорию народного воспитания 

изучает …  

этнопедагогика* 

 этнология  

этнография  

3.Наука об эмпирическом опыте этнических 

групп в воспитании и образовании детей, о 

воззрениях на исконные ценности семьи, рода, 

племени, народности, нации называется 

…этнической педагогикой 

педагогической психологией  

социальной педагогикой  

4 Нау.ка, собирающая и систематизирующая 

народные знания о воспитании и обучении 

детей, называется ….. 



политология 

этнопедагогика*  

физиология  

4.Педагоги-классики полагали, что народная 

педагогика … 

обогащает науку о воспитании, служит ее 

опорой и основой* 

является пережитком прошлого не содержит 

ценных идей для новых поколений  

5. Народная мудрость отражается … 

в сказках* 

в терминах  

научных гипотезах  

6. Наука, которая выявляет 

возможности и эффективные пути 

реализации прогрессивных 

педагогических народных идей в 

современной науке и практике, 

называется … 

экономикой  

естествознанием  

этнопедагогикой*  

7. Наука, выявляющая 

педагогические возможности старых 

обычаев в современных условиях и 

определяющая целесообразность 

новых обычаев, содействующих 

воспитанию человека, - …  

этнопедагогика* 

этика  

графология  

8. К основным проблемам 

этнопедагогики относится изучение 

… 

педагогики семейного быта* 

 соотношения обучения и развития  

законов развития высших психических 

функций 

9.Основными категориями 

этнопсихологии являются …  

этническая группа, нация, 

 национальный характер* 

 психика, рефлекс, индивид мышление, 

речь, память  

10. К основным средствам народного 

воспитания относятся … 

наставление, обучение,  

приучение ровесники,  

друзья, детская среда  

сказки, пословицы, поговорки*  

11.К основным методам народного 

воспитания относятся … 



уход, самовоспитание, перевоспитание 

природа, быт, религия  

убеждение, пример, приучение*  

Русс12.кий старинный обычай, 

ставший общегосударственной 

традицией, называется -проводы 

зимы* 

сабантуй  

акатуй 

IV Защита проектов 

1.Русский фольклор и его роль в 

эстетическом воспитании детей школьного 

возраста. 2.Реализация прогрессивных идей 

народной педагогики в работе с детьми 

школьного возраста.  

3.Прогрессивные идеи и опыт народной 

педагогики в экологическом воспитании 

детей школьного возраста.  

4.Развитие умственных способностей детей 

средствами этнопедагогики. 5.Музыкально-

художественное воспитание детей на 

прогрессивных идеях народной педагогики.  

6.Гражданское и патриотическое воспитание 

детей школьного возраста средствами 

этнопедагогики.  

7.Поликультурное воспитание в 

образовательных учреждениях.  

 

 

4. Тема 4. Основы народной 

педагогики  

 

 

I.Беседа по вопросам 

1.Общее понятие о традиции. 

 2.Воспитательные традиции христианских 

народов.  

3.Воспитательные традиции мусульман. 

4.Воспитательные традиции иудеев. 

5.Воспитательные традиции буддистов.  

6.Традиции северных народов. 

 

III. Решение кейс-задач 

Кейс 1.Академик В.П.Филатов, всемирно 

известный офтальмолог, незадолго перед 

смертью поехал на родину - в село Михайловку в 

Мордовии. Это была давняя его мечта, и пробыл 

он на «святой земле» почти месяц. Многое 

разбередило его поэтическую душу (ученый 

писал прекрасные стихи и очень хорошо 

рисовал). По ночам ему снилось детство, снились 

отец, мать, друзья детства. Он предавался 

печальным воспоминаниям. В одном из уголков 



двора, где он бегал, играл в детстве, сохранился 

столетней давности колодец, в другом - старая 

конюшня... Живым напоминанием о прошлом 

были древние тополя, под которыми сохранилась 

даже старая скамейка. Свидетельства его детских 

лет пробудили в нем рой воспоминаний. Старый 

ученый долго ходил по опушке леса, вспоминая 

знакомые лесные тропинки. Остро переживала 

глубокая художественная натура поэта 

раставанье с родиной. Предчувствие ли, 

предрассудок ли, с незатаенной грустью в душе 

покидал ученый свое родное село, как будто 

точно зная, что Михайловку уже больше никогда 

не увидит. 

 

Кейс 2. В народе говорят: «Об усталости, голоде 

и боли не говорите громко. Не говорите чужим. А 

близким и родным - только на ушко». С каким 

фактором воспитания вы связываете это 

пожелание? 

 

Кейс 3.Татарский педагог КаюмНасыри учил: 

«Что посеешь, то и пожнешь, о сын мой. Это 

значит, что за добро тебе воздается добром, а за 

зло ты заслужишь лишь страдания и муки». Что 

вы можете сказать о связи этого изречения с 

народной педагогикой? 

5.  

Тема 5.Общая 

характеристика культуры 

воспитания чеченского народ 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика воспитательных функций 

отдельных обычаев и традиций чеченцев 

2. Взаимоотношения семьи и общества в 

чеченской народной педагогике 

3. Требования чеченского нравственного 

кодекса к молодежи 

      4.Этнопедагогика чеченцев и национальная  

          педагогическая культура в современных  

         условиях 

II.Решение кейсов 

Кейс 1. Во время похорон Леонида Леонова было 

сказано: «Он был Учителем. В высшем смысле 

этого слова. Не потому, что учил, - а потому, что 

к нему шли учиться. Он был сподвижником, он 

был гигантом духа всечеловеческого масштаба». 

А вот, что писал он сам - великий писатель и 

учитель народа: «...Благоденствие нации 

обеспечивается воспитанием юнцов в духе 

сурового и безусловного благоговения к 

наследию дедов - от мемориального камня... -до 

целомудренного, полностью еще не осознанного 

догмата - считать божьим телом даже плесневую 

черствую корку. Не зря прежние-то старики 

ревниво следили за каждой упавшей со стола 



крупицей, чуть что, ложкой в лоб! И полколосу 

счет да почесть на политой крестьянским потом 

ниве! Нас с пристрастием учивали так с хлебной 

крошкой обращаться, чтоб не стыдно было перед 

дождиком и солнышком, которые трудились над 

нею в одном хомуте с савраской... С возрастом 

эти навыки детства закрепляются по возможности 

ранним мускульным ощущением потребляемой 

ценности, то есть чувством человеческого труда, 

потраченного на ее создание...» Попробуйте 

сопоставить слова, сказанные о Леонове, с 

написанными им самим. В чем их педагогический 

смысл, воспитательная ценность? 

Кейс 2. Прокомментируйте слова Н.В. Гоголя и 

Л.В. Щербы: «Обращаться со словом нужно 

честно. Оно есть высший подарок Бога 

человеку», «Родной язык можно изгнать из 

процесса обучения (и тем самым обеднить этот 

процесс), но изгнать родной язык из голов 

учащихся невозможно». 

 

Кейс 3.Выделите нравственную основу сказки 

А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке» 

IIIПодготовка творческих заданий 

1. Составьте мини-сочинение-

рассуждение на тему «Предки 

и потомки». 

2. Проведите анкетирование 

учащихся с целью выявления 

их осведомленности об 

истории своего рода ,   семьи.   

Для основы анкеты 

используйте материалы ,  

предложенные в учебном 

пособии Г.Н. Волкова (в 

приложении). 

3. Разработайте методику 

организации школьного 

утренника (вечера) пословиц 

и загадок в нашей жизни. 

4. Составьте кодекс 

нравственных принципов 

гражданина. 

5. Разработайте универсальный 

этический кодекс 

студенческой группы на 

основе правил народной 

педагогики. 

6. Составьте схему: «Семейная 



педагогика чеченцев»  

(основные понятия, цели, 

задачи) 

IVЗащита проектов   

1. Этнический аспект распределения 

трудовых обязанностей в семье.  

2. Нормы поведения на сборищах разного 

типа - молодежных посиделках, 

хороводах, женских и девичьих 

праздниках, совместных увеселениях 

людей разных возрастов и полов.  

3. Возрастная дифференциация форм 

приветствия.  

4. Семья и брак и внутрисемейные 

отношения в условиях 

интернационализации общественной 

жизни.  

 

 

7.ФОНДЫОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

 

7.1.Оценочныематериалыдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости 

 

Компетенция Показатели сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способы 

оценки 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества 

в социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этическихучений 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

Знать: 

• основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

• движущие силы и 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества; 

• место человека в 

историческом 

процессе,  

• основные методы 

исторического 

познания и 

теории,объясняющие 

исторический 

процесс; 

• основные этапы и 

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

Самостоятел

ьные 

контрольные 

работы, 

тестировани

е, решение 

кейсов,  

зачет. 



своего Отечества 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого,общественн

ого и личностного характера 

ключевые события 

истории России 

и всеобщей истории; 

• важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития. 

Уметь: 

• конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции; 

• получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников; 

Владеть: 

• методами критики 

исторических 

источников и 

систематизации 

историко-

культурной 

информацииприемам

и критической 

оценки научной 

литературы; 

• навыками 

осуществления 

сознательного 



выбора ценностных 

ориентиров и 

гражданской 

позиции 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальны

х ценностей 

− ОПК-4.1.Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2.Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Знать: 

• духовно-

нравственные 

ценности личности и 

модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

• базовые научные 

понятия теории 

воспитания, 

современные 

дидактические 

теории и теории 

воспитания; 

• современные 

технологии 

воспитания; • 

сущность духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся как 

первостепенной 

задачи современной 

образовательной 

системы и важного 

компонента 

социального заказа 

для образования; 

• концепцию 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

как 

методологическую 

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

творческих 

заданий, 

тестов 

Самостоятел

ьные 

контрольные 

работы, 

решение 

кейсов,  

зачет 



основу разработки и 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования; 

• цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания; 

• основные 

социально-

педагогические 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся; 

• требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования к 

программе 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся и 

программам 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Уметь: 

• осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

условиях 

изменяющейся 

поликультурной 

среды: формировать 



у обучающихся 

гражданскую 

позицию, 

толерантность и 

навыки поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, способность к 

труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

культуру здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

• создавать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям. 

Владеть: 

• современными 

воспитательными 

технологиями, 

направленными на 

освоение учащимися 

нравственных 

моделей поведения; 

• методами 

организации 

культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения с целью 

формирования 

общей 



культуры учащихся 

и формирования у 

них духовных и 

нравственных 

ценностей; 

• инструментарием 

мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

 

 

№ 

п/

п 

Наименованиераз

деладисциплины 

Средстватекущегоконтроляуспеваемости,характе

ризующиеэтапыформированиякомпетенций 

Перече

нькомп

етенци

й 

1. Общие основы 

этнопедагогики 

Тема 1. Объект, 

предмет и задачи 

этнопедагогики 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и  

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих или исследовательских 

заданий. 

УК-5; 

ОПК-4 

2. Тема 2. 

Этнопедагогика в 

контексте 

основных  

этнологических 

понятий  

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на практических занятиях;); работа 

над учебным материалом; ответы на контрольные 

вопросы; самотестирование; подготовка творческих 

заданий, проектная деятельность. 

УК-5, 

ОПК-4 

3. Традиционное 

народное 

воспитание  

Тема 3. Духовные 

истоки народной 

педагогики  

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на практических занятиях; чтение 

разделов учебных пособий; повторная работа над 

учебным материалом; ответы на контрольные 

вопросы; подготовка эссе. 

УК-5; 

ОПК-4 

4. Тема 4. Основы 

народной 

педагогики  

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

творческих заданий 

УК-5; 

ОПК-4 

5.  

Тема 5.Общая 

характеристика 

культуры 

воспитания 

чеченского 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих или исследовательских 

заданий., решение кейсов. 

УК-

5;ОПК-

4 



народа 

 

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы вожатской деятельности». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме итогового контроля по модулю «Дополнительное образование».  

 

 

Показатели и критерииоцениваниякомпетенций, описание, шкала оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльнаяшкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарнаяшкала 
Зачтено Незачтено 

Оцениваниевыполненияпрактическихзаданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнотавыполненияпракт

ическогозадания; 

2. Своевременностьвыполн

ениязадания; 

3. Последовательность 

иррациональность 

Заданиерешеносамостоятельно.Приэто

мсоставленправильныйалгоритмрешения

задания,влогическихрассуждениях,ввыбо

реформулирешении. 

Нетошибок,полученверныйответ,задани

ерешенорациональнымспособом. 



Хорошо 

 

выполнениязадания; 

4. Самостоятельностьреш

ения; 

5. ит.д. 

Заданиерешеноспомощьюпреподавателя.

Приэтомсоставленправильныйалгоритм

решениязадания,влогическомрассуждени

иирешениинетсущественныхошибок;пра

вильносделанвыборформулдлярешения;ес

тьобъяснениерешения,нозаданиерешенон

ерациональнымспособомилидопущенонеб

олеедвухнесущественныхошибок,получен

верныйответ. 

Удовлетворительн

о 

Заданиерешеносподсказкамипреподават

еля.Приэтомзаданиепонятоправильно,вл

огическомрассуждениинетсущественны

хошибок,нодопущенысущественныеошиб

киввыбореформулиливматематическихр

асчетах;заданиерешенонеполностьюили

вобщемвиде. 

Неудовлетворител

ьно 

Заданиенерешено. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 



5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

6. Полнота выполнения 

практического задания; 

7. Своевременность 

выполнения задания; 

8. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

9. Самостоятельность 

решения; 

10. ит.д. 

Задание решено самостоятельно .При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении. нет ошибок ,получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок ;правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

не рациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах ;задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 

1. Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 - 90%  

2. Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 – 80 %  

3. Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 – 70 % 

4. Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69 % и менее. 

       Критерии оценивания кейс-заданий 

 

Оценка за кейс-задание выставляется по четырѐхбалльной шкале. 

1. «Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках регламента, 

установленного на публичную презентацию, студент(ы) приводит (подготовили) полную 

четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная 

точка зрения на проблему(ы) и причины ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных 

проблем четко определяет их иерархию.  



 

2.«Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках установленного на 

выступление регламента, студент(ы) не приводит (не подготовили) полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на 

проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на 

дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением, 

подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень 

структурирована. При письменном отчете-презентации по выполнению кейс-задания 

сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные 

проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, 

количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая 

аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений.  

 

3.«Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, но в рамках 

установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато раскрывает решение, 

не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток 

теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, 

в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения, 

Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или 

отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не структурирована. В 

случае письменной презентации по выполнению кейсзадания не сделан детальный анализ 

кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана второстепенная, а не главная 

проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует 

четкая аргументация окончательного выбора решения.  

 

4.«Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализ кейса, изложение устное или письменное не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-презентации, то 

оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе 

 

 

 

 

Оцениваниеответаназачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнотаизложениятео

ретическогоматериала; 

2. Полнотаиправильностьр

ешенияпрактическогозадан

ия; 

3. Правильностьи/илиаргу

ментированностьизложени

я(последовательностьдейс

твий); 

4. Самостоятельностьо

твета; 

Данполный,влогическойпоследовательнос

тиразвернутыйответнапоставленныйво

прос,гдеонпродемонстрировал знание 

предметавполномобъемеучебнойпрограм

мы,достаточноглубокоосмысливаетдисц

иплину,самостоятельно,иисчерпывающе

отвечаетнадополнительныевопросы,при

водитсобственныепримерыпопроблемат

икепоставленноговопроса,решилпредлож

енныепрактическиезаданиябезошибок. 



Хорошо 

 

5. Культураречи; 

6. ит.д. 

Данразвернутыйответнапоставленныйв

опрос,гдестудентдемонстрируетзнания,

приобретенныеналекционныхисеминарск

ихзанятиях,атакжеполученныепосредст

вомизученияобязательныхучебныхматер

иаловпокурсу,даетаргументированныео

тветы,приводитпримеры,вответепрису

тствуетсвободноевладениемонологическ

ойречью,логичностьипоследовательност

ьответа.Однакодопускаетсянеточност

ьвответе.Решилпредложенныепрактиче

скиезаданияснебольшиминеточностями. 

Удовлетворительно 

 

Данответ,свидетельствующийвосновно

мознаниипроцессовизучаемойдисциплины

,отличающийсянедостаточнойглубинойи

полнотойраскрытиятемы,знаниемоснов

ныхвопросовтеории,слабосформированн

ыминавыкамианализаявлений,процессов,

недостаточнымумениемдаватьаргумен

тированныеответыиприводитьпримеры

,недостаточносвободнымвладениеммоно

логическойречью,логичностьюипоследова

тельностьюответа.Допускаетсянесколь
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7.3. Оценочные средства для аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.3.1. 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  

Текущий контроль 1. Устный опрос Темы 1,2, 3,4,5(, УК-5,ОПК-4) 



Оценочные средства для текущего контроля.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнопедагогика и предмет её исследования.  

2. Источники этнопедагогики. Методы изучения этнопедагогики.  

3. Сущность и особенности народной педагогики. 

4. Принципы народной педагогики. 

5. Общее понятие об этносе. 

6. Основные тенденции этнического развития. 

7. Религия как источник народной этики.  

8. Христианская этика и мораль.  

9. Мораль и этика ислама. 

10. Мораль и этика буддизма. 

11. Мораль и этика иудаизма. 

12. Общее понятие о традиции. 

13. Воспитательные традиции христианских народов. 

14. Воспитательные традиции мусульман. 

15. Воспитательные традиции иудеев. Воспитательные традиции буддистов.  

16. Традиции северных народов. 

17. Характеристика воспитательных функций отдельных обычаев и традиций 

18. Взаимоотношения семьи и общества в чеченской народной педагогике 

19. Требования чеченского нравственного кодекса к молодежи 

20. Этнопедагогика чеченцев и национальная педагогическая культура в современных 

условиях 

Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

    1. Характеристика традиционной чеченской семьи. Ее состав и структура. 

2. Семейно-брачные отношения в традиционной чеченской семье.  

3. Легенды о происхождении тайпов и их педагогическое значение. 

4. Имущественно-правовые взаимоотношения членов семьи. 

5. Традиционные игры и физическое развитие ребенка у чеченцев. 

6. Традиционные игры и развитие смекалки у детей. 

7. Чеченский фольклор и народное искусство о семье и семейном 

     воспитании. 

8. Национальный быт как фактор воспитания. 



9. Нравственное воспитание ребенка в традиционной педагогической 

    культуре чеченцев. 

10. Традиционное воспитание девочек у чеченцев. 

11. Традиционное воспитание мальчиков у чеченцев. 

12. Роль старших членов семьи (бабушек и дедушек) в воспитании детей. 

13. Нравственный кодекс традиционной семьи чеченцев.  

14. Трудовое воспитание – сердцевина народной педагогики чеченцев. 

15. Наставления, поучения, примеры в детском фольклоре чеченцев (сказки, 

      предания, пословицы, загадки). 

16. Формирование этнических стереотипов поведения через детский 

      фольклор чеченцев (сказки, предания, пословицы, загадки). 

17. Приемы поощрения и наказания в традиционной чеченской семье. 

18. Народный идеал традиционной чеченской семьи. 

19. Конфликты и их разрешение в свете традиционной семейной педагогики  

      чеченцев. 

20. Воспитательное значение национальной игры у чеченцев. 

21. Национальный быт как фактор воспитания. 

22. Использование знаний народной медицины в уходе за детьми. 

23. О народных приемах воспитания здорового ребенка у чеченцев.  

24. Функции традиционной чеченской семьи. 

   25. Национальные обычаи, традиции, их место и роль в культуре общения 

      чеченцев. 

  26. Любовь к Даймохк, патриотизм и героизм как моральные ценности  

    народа. 

 27. Внутрисемейный этикет у чеченцев.  

 28. Характер и роль словесного компонента в традиционной чеченской семье. 

 29. Народный идеал семьи у чеченцев.  

 30. Наставления, поучения, примеры в детском фольклоре чеченцев (сказки, 

      предания, Илли, пословицы, загадки, поговорки). 

31. Религия как источник народной этики. 

32. Христианская этика и мораль. 

33..Мораль и этика ислама.  



34..Мораль и этика уддизма. 

35. Этические ценности северных народов 

Тестирование 

 

1. В систему педагогических наук входит: 

1. культурология;  

2. философия;  

3. психология;  

4. история;  

5. этнопедагогика. 

2. Отец педагогической науки, собиратель, исследователь фольклора чешского 

народа, его традиций, обычаев: 

1. Я.А. Коменский;  

2. Томас Мор;  

3. Эразм Роттердамский; 

 4. Мишель де Монтень; 

 5. К.Д. Ушинский. 

3.Автор работ «Книга для матерей», «Лингард и Гертруда» как воплощение идей 

народной педагогики: 

1. И.Г. Песталоцци;  

2. Я.А. Коменский;  

3. В. Ратке;  

4. Ж.Ж.Руссо;  

5. А. Дистервег. 

4.Великий педагог, разработавший идеи народности в педагогике, автор книг 

«Человек как предмет воспитания», «О народности в общественном воспитании»: 

1. К.Д. Ушинский;  

2. ЯЛ. Коменский;  

3. А. Дистервег;  

4. Л.Н. Толстой;  

5. В.А. Жуковский. 

5.Автор хрестоматии по русскому языку «Детский мир», и «Родное слово»: 

1. Н.Г.Чернышевский; 

 2. Л.Н. Толстой;  

3. К.Д. Ушинский;  

4. Н.А. Добролюбов;  

5. И.Ф. Бунаков. 

6.Исторически наиболее ранним методом народной педагогики является: 

1. обобщение опыта;  

2. наблюдение;  



3. измерение;  

4. эксперимент;  

5. анкетирование. 

7.Отрасль педагогической науки об эмпирическом опыте этнических групп в 

воспитании и образовании детей, о морально-этических воззрениях на исконные 

ценности семьи, племени, народности: 

1. психология;  

2. сравнительная педагогика;  

3. история педагогики;  

4. этнопедагогика;  

5. специальная педагогика. 

 

8.Наука, объясняющая народную педагогику и предлагающая пути е! 

использования в современных условиях: 

1. акмеология;  

2. социальная педагогика;  

3. история педагогики;  

4. специальная педагогика;  

5. этнопедагогика. 

9. Междисциплинарная отрасль знания, занимающаяся изучением традиционной 

народной педагогики, способов воспитания детей у разных народов, называется 

…  

3. этнопсихология этнопедагогика* этнология  

4. Этнопедагогика развивается на стыке …  

5. этнографии, социологии и педагогики* географии, истории и медицины 

политологии, биологии и антропологии  

16. Одной из актуальных проблем этнопедагогики является изучение…  

психологической готовности детей к обучению в школе проблем компьютеризации 

обучения способов социализации детей в разных культурах*  

17. Этнопедагогика направлена на изучение …  

технических средств обучения 

 методов народного воспитания* 

 современных инновационных     технологий  

18. Предметом этнопедагогики является …  

академическая педагогика общая педагогика народная педагогика*  

19. К.Д. Ушинский считал, что… 

воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более, чем 

что- либо другое* 

 в воспитательных идеях народа нет ничего такого, что следовало бы использовать 

в современных школах воспитательные идеи народа содержат множество 

предрассудков и заблуждений  

20. Зародышем народной системы воспитания является …  



семья* 

 друзья 

 коллеги  

21. Закончите формулировку «золотого правила» этнопедагогики: 

«без памяти исторической - нет традиций, без традиций - нет культуры, без 

культуры - нет воспитания, без воспитания - нет духовности, без духовности - нет 

личности, без личности - нет …» народа как исторической личности* 

образовательной системы воспитательных технологий  

22. Историю и теорию народного воспитания изучает …  

этнопедагогика* 

 этнология 

 этнография  

23. Наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании 

детей, о воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, 

нации называется … этнической педагогикой педагогической психологией 

социальной педагогикой  

24. Наука, собирающая и систематизирующая народные знания о воспитании и 

обучении детей, называется ….. 

- политология 

этнопедагогика*  

физиология  

25. Педагоги-классики полагали, что народная педагогика … 

обогащает науку о воспитании, служит ее опорой и основой* 

 является пережитком прошлого не содержит ценных идей для новых поколений  

26. Народная мудрость отражается … 

в сказках* 

в терминах 

 научных гипотезах  

27. Наука, которая выявляет возможности и эффективные пути 

реализации прогрессивных педагогических народных идей в 

современной науке и практике, называется … 

Экономикой 

Естествознанием 

этнопедагогикой*  

28. Наука, выявляющая педагогические возможности старых обычаев в 

современных условиях и определяющая целесообразность новых 

обычаев, содействующих воспитанию человека, - …  

этнопедагогика* 

 этика  



графология  

29. К основным проблемам этнопедагогики относится изучение … 

педагогики семейного быта* 

 соотношения обучения и развития 

 законов развития высших психических функций 

30. Основными категориями этнопсихологии являются …  

этническая группа, 

 нация,  

национальный характер*  

психика, рефлекс,  

индивид мышление, речь, 

 память  

31. К основным средствам народного воспитания относятся … 

наставление,  

обучение,  

приучение  

ровесники, 

 друзья,  

детская среда  

сказки,  

пословицы,  

поговорки*  

32. К основным методам народного воспитания относятся … 

уход,  

самовоспитание,  

перевоспитание 

 природа,  

быт, 

 религия  

убеждение, 

 пример,  

приучение*  

33. Русский старинный обычай, ставший общегосударственной традицией, 

называется – 



34.  проводы зимы*  

35. сабантуй  

36. акатуй 

 

Творческие задания 

1. Суть проблемы самосохранения этноса в этнопедагогике. 

2. .Традиционная народная педагогика в наследии классиков педагогики. Я. А. 

Коменский.  

3. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. Ж. Ж. Руссо.  

4. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. Л.Н. 

Толстой 

5. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. Дистерверг. 

6. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. И. Г. 

Песталоцци.  

7. К.Д. Ушинский и народная педагогика.  

8. Составьте мини-сочинение-рассуждение на тему «Предки и потомки». 

9. Проведите анкетирование учащихся с целью выявления их 

осведомленности об истории своего рода ,   семьи.   Для основы 

анкеты используйте материалы ,  предложенные в учебном пособии 

Г.Н. Волкова (в приложении). 

10. Разработайте методику организации школьного утренника (вечера) 

пословиц и загадок в нашей жизни. 

11. Составьте кодекс нравственных принципов гражданина.  

12. Разработайте универсальный этический кодекс студенческой группы 

на основе правил народной педагогики. 

13. Составьте схему: «Семейная педагогика чеченцев»  (основные 

понятия, цели, задачи) 

14. Подготовьте анкету на выявление пороков и добродетелей 

«типичного чеченского»,  «типичного русского» и проведите ее в 

группе. Данные проанализируйте 

15. Составить таблицу «Соотношение педагогики и этнопедагогики» 

16. Составить схему связей этнопедагогики с др. науками; 

17. Составьте мини-сочинение-рассуждение на тему «Предки и 

потомки». 

18. Проведите анкетирование учащихся с целью выявления их 

осведомленности об истории своего рода ,   семьи.   Для основы 

анкеты используйте материалы ,  предложенные в учебном пособии 

Г.Н. Волкова (в приложении). 

19. Разработайте методику организации школьного утренника (вечера) 

пословиц и загадок в нашей жизни. 

20. Составьте кодекс нравственных принципов гражданина. 

21. Разработайте универсальный этический кодекс студенческой группы 

на основе правил народной педагогики. 

22. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше 

собственное воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы 

матери, пожелания старших товарищей.   



23. Космонавт А.Г.Николаеврассказывает:  «Вместе с отцом пахал, сеял, 

скирдовал в поле, косил луга... Отец не принуждал. Просто в нашем селе 

так повелось - мальчишки рано приучались к труду».  

24. Прокомментируйте это высказывание, используя два предложения: 

«Пустьтрехлетний помогает отцу, трехлетняя - матери», русские говорят 

о чувашах: «У них дитя – одной ногой в колыбели, другой – на пахоте в 

поле».   

25. Подберите пословицы и поговорки о семейном воспитании, проведите 

их анализ.   

26. Проведите обзор определений фольклора в работах отечественных 

фольклористов, филологов, историков, философов.   

 

Защита проектов (примерные темы) 

1.Русский фольклор и его роль в эстетическом воспитании детей школьного возраста. 

2.Реализация прогрессивных идей народной педагогики в работе с детьми школьного 

возраста.  

3.Прогрессивные идеи и опыт народной педагогики в экологическом воспитании 

детей школьного возраста.  

4.Развитие умственных способностей детей средствами этнопедагогики. 

5.Музыкально-художественное воспитание детей на прогрессивных идеях народной 

педагогики.  

6.Гражданское и патриотическое воспитание детей школьного возраста средствами 

этнопедагогики.  

7.Поликультурное воспитание в образовательных учреждениях.  

8.Реализация этнопедагогического подхода в работе образовательных учреждений. 

9.Общинные семейные традиции.  

10.Особенности поведения во время различных сельскохозяйственных работ. 

11.Этнический аспект распределения трудовых обязанностей в семье.  

12.Нормы поведения на сборищах разного типа - молодежных посиделках, 

хороводах, женских и девичьих праздниках, совместных увеселениях людей разных 

возрастов и полов.  

13.Возрастная дифференциация форм приветствия.  

14.Семья и брак и внутрисемейные отношения в условиях интернационализации 

общественной жизни.  

15.Культура семейного родства у народов Севера. 

 16.Традиционное воспитание детей у народов Северо-Востока России  

17.Семейные обряды, традиции.  

18.Структура семейно-бытовых обычаев и традиций. 

 19.Педагогическая деятельность и теория Я.А.Коменского.  



20. Педагогические взгляды английских и французских просветителей.  

21. Педагогическая деятельность и теория К.Д.Ушинского. Идея народного 

воспитания.  

22.Педагогическая деятельность А.С.Макаренко. Воспитание в коллективе и через 

коллектив. 

. 

Примерные кейсы 

Задание: проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из предложенных 

случаев.  

Кейс-задачи 

Кейс 1. Академик В.П.Филатов, всемирно известный офтальмолог, незадолго перед 

смертью поехал на родину - в село Михайловку в Мордовии. Это была давняя его мечта, и 

пробыл он на «святой земле» почти месяц. Многое разбередило его поэтическую душу 

(ученый писал прекрасные стихи и очень хорошо рисовал). По ночам ему снилось детство, 

снились отец, мать, друзья детства. Он предавался печальным воспоминаниям. В одном из 

уголков двора, где он бегал, играл в детстве, сохранился столетней давности колодец, в 

другом - старая конюшня... Живым напоминанием о прошлом были древние тополя, под 

которыми сохранилась даже старая скамейка. Свидетельства его детских лет пробудили в 

нем рой воспоминаний. Старый ученый долго ходил по опушке леса, вспоминая знакомые 

лесные тропинки. Остро переживала глубокая художественная натура поэта раставанье с 

родиной. Предчувствие ли, предрассудок ли, с незатаенной грустью в душе покидал 

ученый свое родное село, как будто точно зная, что Михайловку уже больше никогда не 

увидит. 

 

Кейс 2. В народе говорят: «Об усталости, голоде и боли не говорите громко. Не говорите 

чужим. А близким и родным - только на ушко». С каким фактором воспитания вы 

связываете это пожелание? 

 

Кейс 3. Татарский педагог КаюмНасыри учил: «Что посеешь, то и пожнешь, о сын 

мой. Это значит, что за добро тебе воздается добром, а за зло ты заслужишь лишь 

страдания и муки». Что вы можете сказать о связи этого изречения с народной 

педагогикой? 

Кейс 4. Во время похорон Леонида Леонова было сказано: «Он был Учителем. В высшем 

смысле этого слова. Не потому, что учил, - а потому, что к нему шли учиться. Он был 

сподвижником, он был гигантом духа всечеловеческого масштаба». А вот, что писал он 

сам - великий писатель и учитель народа: «...Благоденствие нации обеспечивается 

воспитанием юнцов в духе сурового и безусловного благоговения к наследию дедов - от 

мемориального камня... -до целомудренного, полностью еще не осознанного догмата - 

считать божьим телом даже плесневую черствую корку. Не зря прежние-то старики 

ревниво следили за каждой упавшей со стола крупицей, чуть что, ложкой в лоб! И 

полколосу счет да почесть на политой крестьянским потом ниве! Нас с пристрастием 

учивали так с хлебной крошкой обращаться, чтоб не стыдно было перед дождиком и 

солнышком, которые трудились над нею в одном хомуте с савраской... С возрастом эти 

навыки детства закрепляются по возможности ранним мускульным ощущением 



потребляемой ценности, то есть чувством человеческого труда, потраченного на ее 

создание...» Попробуйте сопоставить слова, сказанные о Леонове, с написанными им 

самим. В чем их педагогический смысл, воспитательная ценность? 

Кейс 5. Прокомментируйте слова Н.В. Гоголя и Л.В. Щербы: «Обращаться со словом 

нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку», «Родной язык можно изгнать из 

процесса обучения (и тем самым обеднить этот процесс), но изгнать родной язык из голов 

учащихся невозможно». 

 

Кейс 6. Выделите нравственную основу сказки А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке» 

7.4. Перечень вопросов к итоговой аттестации  

 3 курс 6 семестр – итоговая аттестация по модулю (УК-5; ОПК-4) 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

Вопросы к зачету: 

1. Народное воспитание в наследии классиков педагогики (Я.А.Коменский, 

К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой). 

2. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

3. Народ как творец педагогической культуры. 

4. Народный идеал человека. 

5. Этнический характер совершенного человека. 

6.  Пути воспитания совершенного человека в народной педагогике. 

7. Средства народной педагогики. 

8. Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц. 

9. Народные песни как средство воспитания. 

10. Воспитательное воздействие песни. 

11. Познавательная роль народных сказок. 

12. Педагогические идеи сказок. 

13. Сказка как проявление педагогического гения народа. 

14.  Природа как фактор народного воспитания. 

15. Игра как фактор народного воспитания. 

16. Слово как фактор народного воспитания. 

17. Труд. Общение. Традиции. Искусство.  

18. Религия как фактор народного воспитания. 

19. Пример-идеал в педагогике народа. 

20. Нравственные ценности в культуре народа. 

21. Школа и педагогика в культуре Древней Руси. 

22. Традиционная педагогическая культура в современном обществе. 

23. Традиционное народное творчество как форма памяти. 

24. Детский фольклор: взрослый мир глазами детей. 

25. Современные дети и народная культура. 

26. Культурологический подход к освоению этнопедагогического наследия. 

27. Календарные и семейные обряды в сознании современного школьника. 

28. Роль и место детей в годовом календарном цикле. 

29. Дидактическая роль фольклора в формировании творческой личности. 

30. Отечественный и зарубежный опыт формирования этнического самосознания 

в условиях образовательного учреждения. 



31. Реализация идей поликультурного образования в школе в условиях 

многонационального региона. 

32. Педагогический процесс как диалог носителей различных культур во времени 

и пространстве. 

33. Нравственное воспитание современных школьников в контексте идей 

народной педагогики. 

34. Мифы древних славян как источник воспитания дружбы. 

35. Народные традиции как средство воспитания будущего семьянина. 

36. Предмет, задачи этнопедагогики, место в системе наук. Возможности 

трансляции этнопсихологических знаний в современную жизнь. 

37. Педагогические явления народной жизни. 

38. Народное воспитание и преемственность поколений. 

39. Совершенный человек как цель народного воспитания. 

40. Пословица как средство народной педагогики. 

41. Пословица как педагогическое суждение. 

42. Воспитательные особенности народных сказок. 

43. Факторы народного воспитания. 

44. Современное функционирование народной педагогики. 

45. Роль традиционных этнических ценностей по отношению к труду в процессе 

социализации детей 

46. Общечеловеческие основы этнопедагогики. 

47. Народное искусство и игра в современном образовательном процессе. 

48. Семья в традиционном обществе. Состав семьи (типы, формы, 

демографические события жизненные циклы; дети в семье). 

49. Этнокультурные традиции семейного воспитания. Семейные обряды. 

50. Формирование этнокультурного сознания в современной школьной среде. 

51. Отражение особенностей детского мышления в детском фольклоре. 

52. Регионально-этническая направленность содержания процесса воспитания.  

53. Взаимодействие человека и природы в народной педагогике. 

54. Русская народная педагогика о воспитании гостеприимства как черты 

нравственности. 

55. Физический идеал народа как условие воспитания ребёнка. 

56. Этническая культура и задачи современной школы. 

57. Использование потенциала традиционной национальной культуры в 

воспитании толерантности у младших школьников.  

58. Взаимосвязь культурных и биологических детерминант в развитии ребенка. 

59. Культурно-историческая обусловленность нормы как ориентира 

воспитательных воздействий. 

60. Проблема периодизации детского развития и ее культурно-историческая 

обусловленность. 

61. Влияние природного окружения на особенности воспитания. 

62. Роль общественного воспитания в традиционном обществе. Обряды 

перехода, сопровождающие качественное изменение состояния ребенка, и 

их роль. 

63. Обряды, сопровождающие рождение ребенка: дородовые, родовые, 

послеродовые. 

64. Детские обряды: первого зуба, первой стрижки, ученичества. 

65. Специфика обрядов инициации. 

66. Игра как культурно-исторический феномен. Игры с правилами, 

сюжетные, подвижные, дидактические, игры-носители религиозных 

смыслов. 



67. Игрушка как средство усвоения социальных норм и полоролевой 

дифференциации. 

68. Фольклор как форма сосредоточения народного опыта. 

Использование мифов и сказок в современной психотерапии. 

69. Детский фольклор. Фольклор как средство ухода за ребенком. 

Детский фольклор как часть ритуала. 

70. Значение ребенка для семьи. Мать, отец и родители: разница в 

понимании. Родители как кормильцы и воспитатели. Смешение 

понятий мать, отец и родитель в современных семьях. 

71. Освоение детьми социальных норм. Основные механизмы. 

72. Роль отца в воспитании детей. 

73. Специфика обучения в традиционном обществе. 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная и дополнительная литература 
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Основная 

литература 

  39   

 

2.Латышина, Д. И.  

Этнопедагогика : учебник для 

вузов / Д. И. Латышина, 

Р. З. Хайруллин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

394 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-02719-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450232  

  ЭБСЭБСЮр

айт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.r

u/bcode/4502

32 

100% 

 

3.Хухлаева, О. В.  

Этнопедагогика : учебник для 

среднего профессионального 

образования / О. В. Хухлаева, 

А. С. Кривцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-13223-6. — Текст : 

  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4495

33 

100% 



электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449533  

Дополнительн

ая литература 

1.Аслаханов С.-А.М. 

Этнопедагогика  в системе 

подготовки специалиста 

физического воспитания. 

Монография.-Грозный,  2013г. 

 
10 

 
51% 

 
2.АлихановаР.А. 

Этнопедагогический 

потенциал народной системы 

семейного  воспитания (на 

примере семейно-тейпового 

воспитания 

чеченцев):Монография.- 

Назрань, 2009. 

 
2 

 
5% 

 
3.Арсалиев, Ш.М-Х.,Керимов 

М.М., Эхаева Р.М. 

Этнопедагогика  чеченцев и 

проблемы нравственного 

воспитания//Ш.М.-

Х.Арсалиев, М.М.Керимов, 

Эхаева Р.М./Монография. –

Грозный, 2014г. 

 
10 

 
51% 

 

4.Волков Г.Н.Этнопедагогика: 
Учеб.пособие. –М.: Академия, 
2000.-176с. 

 
20 

 
94% 

 
5.Кергилова, Наталья 

ВикторовнаЭтнопедагогика и 

этнопсихология [Электронный 

ресурс] :учебное пособие / Н. 

В. Кергилова, Г. Ю. Лизунова 

; Горно-Алтайский гос. ун-т.  - 

Горно-Алтайск : ГАГУ, 2014. - 

298 с. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/vi

ew/icdlib/3995/read.php 

  
ЭБС Режим 

доступа: http

s://icdlib.nsp

u.ru/view/icdl

ib/3995/read.

php 

100% 

 6.Норина, Елена Эдуардовна 

    Этнопедагогика [Электронн

ый ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Э. 

Норина ; науч. ред. А. Ю. 

Арутюнян ; Алтайская гос. 

акад. образования.  - Бийск : 

АГАО, 2013. - 110 с. - 

  ЭБС Режим 

доступа: http

s://icdlib.nsp

u.ru/view/icdl

ib/3333/read.

php. -. 

100% 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3995/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3995/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3995/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3995/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3995/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3995/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3995/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3333/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3333/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3333/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3333/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3333/read.php


Библиогр.: с. 104-108. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/vi

ew/icdlib/3333/read.php. -. 
 

7. Педагогика народов миров: 
История и 
современность./Авт. Кадрия  
Салимова, Нана Додде.- М.: 
Пед. общ-во России, 2001.-
576с. 

 
20 

 
80% 

 

 

8.Зверев, Владимир 

Александрович 

Традиционная 

педагогика [Электронный 

ресурс] : учебная программа, 

хрестоматия и практикум / 

авт.-сост. В. А. Зверев ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - 

Новосибирск : НГПУ, 2005. - 

120 с. - Библиогр.: c. 115-119. - 

Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/vi

ew/icdlib/76/read.php 

 42 ЭБС Режим 

доступа: http

s://icdlib.nsp

u.ru/view/icdl

ib/76/read.ph

p 

100% 

 
9.Супрунова Л.Л, 

Свиридченко Ю.С. 

Поликультурное образование: 

Учеб. для вузов.- М.; 

Академия, 2013.- 240с.  

 
10 

 
47% 

 
10.Хухлаева О.В. 

Этнопедагогика. 

Учеб.ипракт.:Учеб.для 

бакалавров.-М.:Юрайт, 2014.-

333с.-. 

 
20 

 
94% 

 

8.2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3333/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3333/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/76/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/76/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/76/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/76/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/76/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/76/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/76/read.php
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Дляосуществлразовательногопроцессаподисциплиненеобходимаследующаяматери

ально-техническаябаза: 

Помещениядляосуществ

ленияобразовательногоп

роцесса 

Переченьосновногооборудования(суказаниемко

л-вапосадочныхмест) 

Адрес(место

положение) 

Аудиториидляпроведениялекционныхзанятий 

Лекционная 

аудитория-ауд.3-05 

Аудиторнаядоска, 

мебель(столыученическиестульяученические)на

50посадочныхмест, 

компьютер-1, 

проектор-1, 

интерактивнаядоска-1 

Уч.корпус№

2. 

 

г. Грозный, 

ул. 

СубрыКиши

евой, 33 

Аудиториидляпроведенияпрактическихзанятий, контроляуспеваемости 

Компьютерный 

класс-ауд.2-02 

 

КомпьютерысвыходомвИнтернетидоступомвэле

ктроннуюинформационно-

образовательнуюсредувуза,техническиесредства

дляотображениямультимедийнойилитекстовойи

нформации: 

Мультимедиапроектор,экран,акустическаясисте

ма. 

Мебель(столыученические,стульяученические)н

а50посадочныхмест. 

Уч.корпус№

2 

 

г. Грозный, 

ул. 

СубрыКиши

евой, 33 

Аудиториядля 

практических 

занятий-ауд.3-01 

 

Аудиторнаядоска, 

мебель(столыученические,стульяученические)н

а30посадочныхмест, 

компьютер-1, 

проектор-1, 

интерактивнаядоска-1 

Уч.корпус№ 

 

г. Грозный, 

ул. 

СубрыКиши

евой, 33 

Помещениядлясамостоятельнойработы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет с 

доступом в 

Электронную информационно-

образовательную среду 

вуза.Количествопосадочныхмест-50. 

Электронныйч

итальныйзал.эт

аж2 

Библиотечно-

компьютерный

центр 

 

г.Грозный,ул.С

убрыКишиевой

,33 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель:    Газиева К.А-В. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Директор библиотеки АрсагириеваТ.А. 



 

 

 

 

 

 

10. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел (подраздел), в который 

вносятся изменения 

Основания 

для 

изменений1 

Краткая 

характеристика 

вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

Список литературы Новая 

литература 

Обновлен список 

литературы 

Протокол № 

9 от   

04.08.2021г 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


