
  



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к дисциплинам по выбору и 

включена в  вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного 

образования», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: содействовать развитию профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у студентов навыков сопоставительного анализа основных 

концепций отечественного и зарубежного образования. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов знания об объективных тенденций взаимопроникновения, 

взаимообогащения национальных культур, формирование единого поля мировой 

культуры и опыта воспитания, единого мирового образовательного пространства; 

 ознакомление студентов с особенностями развития национальных систем 

дошкольного образования;  

 формирование умения сравнивать, анализировать, выделять позитивное и негативное 

в зарубежной и отечественной системах дошкольного образования;  

 формирование адекватного, критического и толерантного отношения к зарубежному 

педагогическому опыту;  

 ориентация будущих педагогов на новейшие педагогические достижения зарубежного 

дошкольного образования и стремление совершенствовать собственный стиль 

педагогической деятельности.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы    
Дисциплина «Сравнительная педагогика» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Педагогика и психология дошкольного 

образования», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Сравнительная педагогика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при освоении 

дисциплин: теории обучения и воспитания, социальная педагогика, педагогика раннего 

возраста. 

На основе изучения дисциплины могут проводиться педагогическая практика и летняя 

педагогическая практика. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа: из 

них: 28 часов аудиторной нагрузки (12 часов лекций и 16 часов практических занятий) и 44 

часа самостоятельной работы с итоговым контролем в виде зачёта во 2 семестре. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Сравнительная педагогика в системе современного 

педагогического знания 
2   3  

Основные этапы развития сравнительной педагогики   2 3  

Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении 

гуманистической педагогики 
  2 3  

История создания государственной системы школ в 

Великобритании 
4   3  

Школьная система Великобритании   2 4 2 

Высшая школа Великобритании   2 3  

Система образования во Франции 2  2 3  

Система образования Германии   2 3  

Школьная система США   2 3 2 

Высшая школа США   2 4  

Система образования в Японии   2 3 2 

Подготовка учителей за рубежом   2 3 2 

Тенденции развития образования в современном мире 

и его реформы на пороге XXI века 
2   3  

Тенденции развития образования  

в Российской Федерации и значение зарубежного опыта 

для его реформирования 

2   3  

ИТОГО: 
12  16 44 

8 

(29%) 

Всего: 
12  16 44 

8 

(29%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания 

Предмет сравнительной педагогики, цели и задачи. Научная и практическая 

значимость изучения международного педагогического опыта. Задачи сравнительной 

педагогики. Специфика сравнительной педагогики как науки. Междисциплинарный характер 

сравнительной педагогики. Связь сравнительной педагогики с общественными и 

педагогическими науками. Значение новых знаний, полученных сравнительной 

педагогической, для других научных дисциплин. 

Место сравнительной педагогики как учебной дисциплины в подготовке будущих 

учителей и системе повышения квалификации.  

Основные этапы становления и развития сравнительной педагогики. М.-А. Жюльен 

Парижский — «отец» сравнительной педагогики. К.Д. Ушинский о проблеме заимствования 

иностранного опыта в педагогике. Роль международных и национальных учреждений в 

развитии сравнительной педагогики. 

 

Тема 2. Основные этапы развития сравнительной педагогики 

Зарубежные и отечественные исследователи сравнительной педагогики. 

Научные периодизации истории компаративистики.  

Начальный этап развития сравнительно-педагогических исследований. 

Становление компаративистики как науки.  

Развитие сравнительной педагогики за рубежом и в России. 

 

Тема 3. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики 



Значение образования и для общества и мира в целом в XXI веке. История создания 

ЮНЕСКО, её девиз. Важность образования — главная идея Устава ЮНЕСКО. Принципы и 

цели деятельности ЮНЕСКО. 

Развитие гуманистической концепции ЮНЕСКО. Значение общечеловеческих 

ценностей для гуманистической педагогики. Проблема отношений «учитель—ученик» с 

точки зрения педагогики  ненасилия. 

Роль ЮНЕСКО в разработке концепции функционального обучения грамоте. 

Непрерывное образование — необходимое условие «функционирования» человека в 

современном обществе. Значение образования в формировании культуры мира. 

Соответствие целей, принципов, путей реформирования российского образования 

духу Устава и деятельности ЮНЕСКО. 

 

Тема 4. История создания государственной системы школ в Великобритании 

Становление государственной системы школьного образования в Англии во второй 

половине ХIХ века. Закон 1870 года об обязательном начальном образовании. Акт Бальфура 

1902 г. Закон об образовании 1944 г. и основные черты современной английской школьной 

системы. История «паблик скулз», их роль в системе образования 

 

Тема 5. Школьная система Великобритании 

Управление школами и децентрализованное руководство как важнейшая характеристика 

системы управления (школьные советы, местные органы управления просвещением, 

министерство просвещения). 

Система школьного образования. Характеристика различных типов средних школ, 

объединенная школа. Реформа школьного образования 1988 г. (билль Бейкера): усиление 

централизации управления, пересмотр содержания образования. Проблемы современной 

школы Великобритании. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Английские «паблик скулз» как типичный 

пример элитного образования». 

 

Тема 6. Высшая школа Великобритании 
Первые английские университеты (Оксбридж); роль церкви и содержание образования в 

Оксфорде и Кембридже. Автономия первых университетов, система колледжей, проблема 

преподавательских кадров. Первые университеты в Шотландии. 

Развитие капитализма и совершенствование университетов, светский характер высшего 

образования. Лондонский университет (1827 г.), его особенности, Redbrick Universities 

(краснокирпичные университеты). Становление современной системы высшего образования 

в Великобритании (основные типы университетов, колледжей). Финансирование, управление 

высшей школой. Содержание высшего образования и проблемы его совершенствования. 

Экспорт высшего образования в Великобритании. 

 

 Тема 7. Система образования во Франции 

Характеристика системы образования во Франции.  

Дошкольное образование.  

Начальная школа и среднее образование.  

Высшее образование во Франции.  

Университеты Франции. 

 

Тема 8. Система образования в Германии 

Система школьного образования.  

Система профессионального образования.  

Система высшего образования 

 

Тема 9. Школьная система США 



История американской школы; относительно быстрые темпы развития и демократизм 

американской системы просвещения. 

Управление школами и финансирование (децентрализация, роль федеральных и местных 

властей; школьные комитеты, частные фонды). Проблема равных прав на образование в 

американской школе. 

Структура средней школы (начальная, младшая и старшая средняя школа), характеристика 

всех ее ступеней. Государственные и негосударственные (независимые, церковные) школы, 

их специфика. 

Прагматистская педагогика (Д. Дьюи) и ее влияние на американскую школу. 

Дифференцированное обучение, элективная система – плюсы и минусы американской 

школы. Система «гайденс». 

Эссенциализм. Реформы американской школы 60-х и 80-х годов, их отличия. Современные 

проблемы и перспективы американской школы. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия «Проблемы американской школы». 

 

Тема 10. Высшая школа США 
История американской высшей школы. Первые колледжи (XVII век). Развитие высшего 

образования в условиях независимого государства после окончания гражданской войны. 

Закон Морилла (1862), «колледжи на дарованной земле». Открытие «колледжей свободных 

искусств». 

Структура американской высшей школы (университеты, колледжи с четырехлетним 

сроком обучения, младшие колледжи). Частные и государственные вузы, их соотношение, 

плата за обучение, стипендии. Классификация Карнеги. Содержание образования в 

американской высшей школе (общеобразовательная и специальная подготовка). 

Требования вузов к уровню и качеству знаний абитуриентов, система вступительных 

экзаменов и их совершенствование. Обучение особоодаренных учащихся. 

Диплом американского вуза (четыре уровня подготовки специалиста: ассоциат, бакалавр, 

магистр, доктор). Ведущие американские университеты как центры научно-

исследовательской работы. 

Современные проблемы и тенденции развития американской высшей школы. Экспорт 

образования в США. 

 

Тема11. Система образования в Японии 
История просвещения в Японии в различные эпохи. Конец эпохи самоизоляции, 

революция Мейдзи (последняя треть XIX века). Реформирование образования и воспитания в 

милитаристской Японии (20–40-е годы XX века). Роль образования в экономическом 

прогрессе страны в послевоенной Японии. Система среднего образования (6+3+3) и его 

характеристика. Влияние американской модели образования на японскую. Проблемы 

японской школы: авторитаризм воспитания, перегрузка учебной работой (система «джюку», 

феномен «кеику мама»), недооценка вопросов развития детей, односторонность развития 

(концепция «гакуреку»), отношения учителей и учащихся (школьное хулиганство, отказ 

посещать школу) и другое. 

Высшая школа, государственные и частные университеты. Характеристика одного из 

японских вузов. 

Реформа образовательной системы 1991 года и основные ее положения. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах «образование в странах Востока и Запада» 

 

Тема 12. Подготовка учителей за рубежом 
История становления педагогического образования в мире (Германия, Россия, Англия, 

другие страны). Проблема содержания педагогического образования (соотношение 

специальной, психолого-педагогической подготовки и педагогической практики в структуре 

профессионально-педагогической подготовки). 

Краткая характеристика систем педагогического образования ведущих стран мира. Система 

подготовки учителей в США: педагогические колледжи, гуманитарные четырехгодичные 



колледжи, университеты. Проблемы подготовки учительских кадров: низкое качество 

абитуриентов педагогических учебных заведений, недостаточная общая культура и слабое 

знание специальности американскими учителями, невысокое качество курсов по педагогике, 

низкая эффективность педагогической практики. Престиж учительской профессии в 

американском обществе; дефицит учителей математики и естественно-научных дисциплин. 

Лицензирование учительских кадров. 

Актуальность подготовки поликультурного учителя. Проблемы учителей, 

представляющих национальные меньшинства, в современной американской школе. 

Гендерные аспекты. Воспитание и обучение детей иммигрантов. Научная разработка 

проблем педагогического образования, новые подходы к подготовке учителей (опыт 

педагогических колледжей Пенсильвании, «клиническая модель» подготовки учителя в 

Техасском университете в Эль-Пасо и др.).  

Общее и отличия в содержании и организации педагогического образования в России и 

США. Проблемы педагогического образования в России. Научная разработка проблем 

педагогического образования. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах «Обобщенная профессиограмма учителя 

с учетом идей педагогов разных стран» 

 

Тема 13. Тенденции развития образования в современном мире 

и его реформы на пороге XXI века 
Реформы образования – важный аспект социальной политики современных государств. 

Распространение идей непрерывного образования. 

Реформы общеобразовательной школы в развитых странах мира в последние десятилетия, 

их характеристика (вопросы содержания образования, его дифференциация и 

стандартизация; совершенствование воспитания, педагогического образования и др.). Про-

блемы обновления учебно-воспитательного процесса и экспериментальные школы. 

Глобализация и интернационализация высшего образования. Идеи Болонского процесса. 

Информатизация образования. Развитие неуниверситетского сектора послесреднего 

образования, создание возможностей для последипломного образования. 

 

Тема 14. Тенденции развития образования  

в Российской Федерации и значение зарубежного опыта 

для его реформирования 
Объективная необходимость реформы в России в новых исторических условиях начала 90-х 

годов (идеи педагогов-новаторов, ВНИКа и мировое образовательное пространство). 

Ориентация на западные модели (преимущественно на американскую) школьного и 

вузовского образования. 

Реформа общеобразовательной школы: новая законодательная база (закон об образовании 

1992 г.); частичный отказ от централизации управления образованием, многоканальное 

финансирование; отказ от принципа единства школы, негосударственные школы; плюрализм 

в содержании образования, государственный образовательный стандарт. 

Реформа высшей школы: новая законодательная база; многоуровневая система высшего 

образования; рост числа вузов и студентов; развитие негосударственной вузовской системы, 

коммерциализация образования; аттестация и аккредитация вузов; информатизация, 

дистанционное обучение; интернационализация высшей школы. 

Проблемы реформируемой школы (недостаточное финансирование и кадровое обеспечение, 

неравенство прав на образование, различие в качестве образования в разных типах учебных 

заведений, проблемы образования в удаленных регионах и в сельской местности, 

разрушение системы воспитательной работы и проблемы воспитания). Учет мирового опыта 

и национальной специфики, значение сравнительно-педагогических знаний в решении задач 

реформирования образования в России.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. М.А. Жюльен Парижский - основоположник сравнительной педагогики.  

2. Общая характеристика развития дошкольного образования в конце ХХ - начале 

ХХI вв.  

3. Приоритеты и тенденции развития дошкольного образования в мире и его 

реформы в начале XXI века.  

4. Зарубежный опыт менеджмента в сфере дошкольного образования.  

5. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира 

(Великобритания).  

6. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира 

(Франция).  

7. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира 

(Германия).  

8. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира (США).  

9. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира (Япония).  

10. Обновление содержания дошкольного образования в зарубежных системах 

образования.  

11. Международные стандарты эффективности деятельности образовательных систем 

(PISA и др.).  

12. Системы высшего образования за рубежом. Характеристика современного 

университета.  

13. Болонский процесс и участие в нем России.  

14. Национальные системы педагогического образования.  

15. Педагог-дошкольник в современном обществе: отношение к нему, условия труда.  

16. Представления об идеальном дошкольном педагоге в зарубежной и отечественной 

педагогике.  

17. Зарубежный педагогический опыт в России: значение, адаптация в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

18. Деятельность международных культурных и образовательных центров в России. 

19. Деятельность международных организаций по просвещению (ЮНЕСКО, 

Международное бюро просвещения и др.).  

20. Международное образовательное право. Права студентов на образование: 

международный опыт. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Никитина Н.Н., Балашова В.Г., Железнякова О.М., Новичкова Н.М. Технологии 

воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2011. – 207 с. (Библиотека УлГПУ) 



2. Шубович М.М.Теория и методика воспитания: учебно-методическое пособие. / Абрамова 

Н.Н., Евлешина Н.А., Новичкова Н.М., Шубович М.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

3. Белоногова Л.Н. Современные образовательные технологии: учебно-методическое 

пособие / Белоногова Л.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

36 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
  

Организация и проведение аттестации  бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалаврами необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

готовностью 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

 

  

    

Теоретический 

(знать) 

  

различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

индивидуального 

развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

ОР-1 знает 

различные 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного 

возраста  

  

Модельный 

(умеет) 
 

ОР-2 

Умеет 
 



использовать 

знание 

различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного 

возраста 

сравнивать, 

анализироват

ь, выделять 

позитивное и 

негативное в 

зарубежной и 

отечественно

й системах 

дошкольного 

образования;  

 

ПК-2 

готовностью 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательны

х, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ    

Теоретический 

(знает) 

Образовательные

, 

оздоровительные 

и коррекционно-

развивающие 

программы для 

детей 

ОР-3 

Знает 

особенности 

обучения и 

воспитания 

дошкольников 

на основе 

социокультурны

х различий 

  

Модельный 

(умеет) 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательных 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ    

 

ОР-4 

Умеет 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

детей 

дошкольного 

возраста    
  

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализа 

эффективности 

применения 

образовательных

, коррекционно-

развивающих 

программ 

  

ОР-5 

Владеет 

навыками 

анализа 

зарубежного 

опыта решения 

образовательных 

задач 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

Образовательные результаты ОР 

1 2  3 4 5   

ОПК-4 

 

ПК-2  



оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

1.  

Сравнительная 

педагогика в 

системе 

современного 

педагогического 

знания 

ОС-1 Тест  +   +     

2.  

Основные этапы 

развития 

сравнительной 

педагогики 

ОС-2 реферат  +  +     

3.  

Роль ЮНЕСКО в 

развитии и 

распространении 

гуманистической 

педагогики 

ОС-1 Тест  +    + +   

4.  

История создания 

государственной 

системы школ в 

Великобритании 

Школьная система 

Великобритании 

ОС-2 реферат + +  + + +   

ОС-1 Тест  + +  + + +   

5.  

Высшая школа 

Великобритании 

ОС-1 Тест  + +  + + +   

6.  

Система 

образования во 

Франции 

ОС-2 реферат +   + + +   

7.  

Система 

образования 

Германии 

Школьная 

система США 

ОС-1 Тест  + +  +     

ОС-1 Тест      + +   

8.  

Высшая школа 

США 

ОС-2 реферат     +    

ОС-1 Тест       +   

9.  

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

+ +  + +    

10.  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Зачет + +  + + +   

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тест 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает сущность педагогического процесса Теоретический 

(знать) 

5 

Особенности видов деятельности 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает способы организации эффективного 

взаимодействия 

Теоретический 

(знать) 

5 

  15 

 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает различные теории обучения и 

воспитания 

Теоретический (знать) 5 

Владеет навыками анализа информации 

с позиции изучаемой проблемы; 

использования навыками 

использования педагогических техник 

организации различных видов 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 
10 

Всего:  15 

 

ОС-12 Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Бакалавр характеризует содержание и 

назначение теорий обучения, 

воспитания и развития  

Теоретический (знать) 9 

Бакалавр умеет применять теории 

обучения, воспитания, развития при 

планировании  психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста 

Модельный (уметь) 11 

Бакалавр владеет навыками 

организации и осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного 

возраста 

Практический 

(владеть) 
13 

Всего:  33 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Зачет  проводится в устной форме по вопросам. Студент должен ответить на два 

вопроса: один теоретический и один практический. Каждому студенту на подготовку к 



ответу отводится  40-45 минут. При ответе на вопросы студент может пользоваться 

записями, сделанными на специальных бланках.  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент 

не способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

 
0-10 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или 

не исправленные. 

Модельный (уметь) 10-20 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Практический 

(владеть) 
21-33 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

Сравнительная педагогика как наука. Предмет и задачи сравнительной педагогики. 

2. Методы сравнительно-педагогических исследований и специфика их применения. 

3. История становления сравнительной педагогики. 

4. Развитие сравнительной педагогики в XIX веке. 

5. Развитие сравнительной педагогики в XX веке. 



6. Сравнительная педагогика на современном этапе. 

7. История создания государственной системы школ Англии. 

8. Современная школа Великобритании. Реформа 1988 года. 

9. Английские «паблик скулз». 

10. Исторические традиции школьного образования в США. 

11. Современная школа США и проблемы ее модернизации. 

12. Высшая школа Великобритании. 

13. Система высшего образования США. 

14. Современные тенденции развития школьного образования в мире. 

15. Современные тенденции развития высшего образования в мире. 

16. Понятие и сущность поликультурного образования. 

17. Поликультурное образование как социальная и педагогическая проблема в США. 

18. Поликультурное образование в современной российской школе и педагогике. 

19. Характеристика систем педагогического образования ведущих стран мира. 

20. Основные проблемы и современные тенденции развития педагогического образования. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа – это метод, который 

является распространенной формой 

проверки оценивания знаний студентов. 

Состоит из задач или определенного 

количества вопросов, либо совокупности 

вопросов и заданий. 

Проведение контрольных работ позволяет 

определить способности студентов к 

логическому мышлению и изложению 

определенной точки зрения по конкретным 

проблемам дисциплины. Такие работы 

показывают, насколько студенты владеют 

умением использовать приобретенные 

знания в процессе анализа конкретных 

проблем. 

В ходе решения контрольной 

работы студенту необходимо показать свое 

умение видеть разные способы решения 

поставленных проблем и способность 

выбирать собственную позицию, работать с 

литературой. 

 Регламент выполнения – на занятии, 45-90 

минут.  

Темы контрольных 

работ, вопросы к 

контрольным 

работам 

3. Тест Обучаемому предлагается тест из вопросов. тест 

4. зачет в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 

http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html
http://referz.ru/zakazat_kontrolnuyu_rabotu.html


собеседования по 

вопросам 

выставлении отметки «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными   

заданиями.  

вопросов 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 8 

3. Работа на занятии: 

-работа на занятии в микрогруппе; 

-работа на занятии индивидуально 

-результат выполнения домашней 

работы 

15 

5 

5 

5 

120 

4. Контрольная работа  33 

5. Зачёт  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

5 семестр 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Экзамен  

5 

семест

р 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8 

баллов 

8 х 15=120 

баллов 

33 х 1=33 

балла 
33 баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

6 баллов 

max 
8 баллов max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается 

в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов,  

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

Зачтено 101 и более 

баллов 

Не зачтено Менее 100 

баллов 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Латышина Д.И.. История педагогики и образования: учеб. для пед. вузов. - М.: Гардарики, 

2008. - 527 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru). 

2. Начальное образование: психолого-пед. практикум для студентов пед. вузов : учеб. 

пособие / авт.-сост.: И.А. Архипова, Г.И. Вергелес, В.С. Конева и др.; под ред. Г.И. 

Вергелес, А.А. Матвеевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2008. - 230 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность : теория и 

практика : учеб. пособие для студентов пед. Вузов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. – 

222 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Пидкасистый П.И. Педагогика: учеб. для студентов пед. учеб. заведений / П. И. 

Пидкасистый, В. И. Загвязинский, Л. И. Маленкова и др.; под ред. П. И. Пидкасистого. - 

5-е изд., доп. и перераб. - М.: Педагогическое общество России, 2008. - 563 с (Библиотека 

УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

Дополнительная литература 

 

1. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для вузов по пед. спец. / И.А. 

Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова; под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. – 332 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Денисова Г.М. Социализация личности: учебно-методические материалы. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2009. – 24 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Еремина Л.И. Теория обучения: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 

2010. – 82 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru). 

4. Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: учеб.-метод. 

пособие. - СПб. : Каро, 2008. – 157 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация: учеб. пособие для 

вузов. - М.: Академия, 2007. – 187 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://www.ulspu.ru).  

6. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Академия, 

2007. – 364 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Лицензионные  программы 

 

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

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

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

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

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

лицензия. 

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

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

http://www.ulspu.ru/


лицензия. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Интернет-ресурсы 

Российское образование.  Федеральный портал. /[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/  

Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.firo.ru. 

Сайт Министерства образования и науки РФ. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru 

Альманах Институт коррекционной педагогики. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://alldef.ru 

Институт проблем инклюзивного образования. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.inclusive-edu.ru 

The International Journal of Special Education. Ежемесячный научный журнал. / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.internationaljournalofspecialed.com  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://alldef.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjI-Lyh6LfRAhWCZCwKHbGPCMAQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2F&usg=AFQjCNGeJZCwhPfH_0uLiM0pVHVKi69YCA&sig2=c6uMihciSm3s84wgKFttMg&bvm=bv.143423383,d.bGg
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.internationaljournalofspecialed.com/


Подготовка к семинарским занятиям. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

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

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

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится подведение итогов.  

Результаты работы на семинарском занятии работ оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. История создания государственной системы школ в Великобритании 

Становление государственной системы школьного образования в Англии во второй 

половине ХIХ века. Закон 1870 года об обязательном начальном образовании. Акт Бальфура 

1902 г. Закон об образовании 1944 г. и основные черты современной английской школьной 

системы. История «паблик скулз», их роль в системе образования 

 

Семинар 2. Школьная система Великобритании 

Управление школами и децентрализованное руководство как важнейшая характеристика 

системы управления (школьные советы, местные органы управления просвещением, 

министерство просвещения). 

Система школьного образования. Характеристика различных типов средних школ, 

объединенная школа. Реформа школьного образования 1988 г. (билль Бейкера): усиление 

централизации управления, пересмотр содержания образования. Проблемы современной 

школы Великобритании. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение «Английские «паблик скулз» как типичный 

пример элитного образования». 

 

Семинар 3. Высшая школа Великобритании 
Первые английские университеты (Оксбридж); роль церкви и содержание образования в 

Оксфорде и Кембридже. Автономия первых университетов, система колледжей, проблема 

преподавательских кадров. Первые университеты в Шотландии. 

Развитие капитализма и совершенствование университетов, светский характер высшего 

образования. Лондонский университет (1827 г.), его особенности, Redbrick Universities 

(краснокирпичные университеты). Становление современной системы высшего образования 

в Великобритании (основные типы университетов, колледжей). Финансирование, управление 

высшей школой. Содержание высшего образования и проблемы его совершенствования. 

Экспорт высшего образования в Великобритании. 

 

Семинар 4. Система образования во Франции 

Характеристика системы образования во Франции.  

Дошкольное образование.  



Начальная школа и среднее образование.  

Высшее образование во Франции.  

Университеты Франции. 

 

Семинар 5. Система образования в Германии 

Система школьного образования.  

Система профессионального образования.  

Система высшего образования 

 

Семинар 6. Школьная система США 
История американской школы; относительно быстрые темпы развития и демократизм 

американской системы просвещения. 

Управление школами и финансирование (децентрализация, роль федеральных и местных 

властей; школьные комитеты, частные фонды). Проблема равных прав на образование в 

американской школе. 

Структура средней школы (начальная, младшая и старшая средняя школа), характеристика 

всех ее ступеней. Государственные и негосударственные (независимые, церковные) школы, 

их специфика. 

Прагматистская педагогика (Д. Дьюи) и ее влияние на американскую школу. 

Дифференцированное обучение, элективная система – плюсы и минусы американской 

школы. Система «гайденс». 

Эссенциализм. Реформы американской школы 60-х и 80-х годов, их отличия. Современные 

проблемы и перспективы американской школы. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия «Проблемы американской школы». 

 

Семинар 7.  Высшая школа США 
История американской высшей школы. Первые колледжи (XVII век). Развитие высшего 

образования в условиях независимого государства после окончания гражданской войны. 

Закон Морилла (1862), «колледжи на дарованной земле». Открытие «колледжей свободных 

искусств». 

Структура американской высшей школы (университеты, колледжи с четырехлетним 

сроком обучения, младшие колледжи). Частные и государственные вузы, их соотношение, 

плата за обучение, стипендии. Классификация Карнеги. Содержание образования в 

американской высшей школе (общеобразовательная и специальная подготовка). 

Требования вузов к уровню и качеству знаний абитуриентов, система вступительных 

экзаменов и их совершенствование. Обучение особоодаренных учащихся. 

Диплом американского вуза (четыре уровня подготовки специалиста: ассоциат, бакалавр, 

магистр, доктор). Ведущие американские университеты как центры научно-

исследовательской работы. 

Современные проблемы и тенденции развития американской высшей школы. Экспорт 

образования в США. 

 

Семинар 8. Система образования в Японии 
История просвещения в Японии в различные эпохи. Конец эпохи самоизоляции, 

революция Мейдзи (последняя треть XIX века). Реформирование образования и воспитания в 

милитаристской Японии (20–40-е годы XX века). Роль образования в экономическом 

прогрессе страны в послевоенной Японии. Система среднего образования (6+3+3) и его 

характеристика. Влияние американской модели образования на японскую. Проблемы 

японской школы: авторитаризм воспитания, перегрузка учебной работой (система «джюку», 

феномен «кеику мама»), недооценка вопросов развития детей, односторонность развития 

(концепция «гакуреку»), отношения учителей и учащихся (школьное хулиганство, отказ 

посещать школу) и другое. 

Высшая школа, государственные и частные университеты. Характеристика одного из 

японских вузов. 



Реформа образовательной системы 1991 года и основные ее положения. 

Глобализация и интернационализация высшего образования. Идеи Болонского процесса. 

Информатизация образования. Развитие неуниверситетского сектора послесреднего 

образования, создание возможностей для последипломного образования. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 



 

 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 


