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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины: является формирование компетенций, 

направленных на углубление знаний  - в области педагогических традиций народов,  

нравственных, этических и духовных ценностей,  знания национальных культур; 

содействовать духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, росту 

национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей, совершенствованию 

профессиональной психолого-педагогической подготовки для активного участия в 

последующем развитии межэтнического взаимодействии во всех сферах жизни российского 

общества. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» : 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

  

 ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

      ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 ПК - 2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 ПК - 9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• основные категории, объект, предмет изучаемой дисциплины, основные понятия, 

теоретические положения и прикладное значение основных подходов к изучению 

этнопедагогики; особенности этнического склада характера;  специфику этнических 

стереотипов;  разные модели социализации детей в современном мире; 

 педагогические системы этнических народов, особенно проживающих в 

региональных условиях; основные методы изучения индивида как представителя 

этнической общности и самих этнических общностей; 

 

Уметь: 

- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области культуры, об этнокультурных центрах, о роли 

культурных факторов в коммуникационном процессе; 

- ориентироваться в этнических психолого-педагогических проблемах;  определять способы 

их решения;  аргументировать и осуществлять анализ процесса обучения с позиций 

этнопедагогического подхода;  видеть проявление этнических особенностей и факторов 

развития личности;  
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- учитывать их при организации воспитания и обучения, осуществлять прогноз развития 

личности. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, реализации этнического и 

компетентностного подходов, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, музейной 

педагогики; основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий 

обучения и воспитания; методами анализа художественных произведений 

-  владеть навыками использования опыта и инструментария народной педагогики в своей 

профессиональной деятельности. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

«Этнопедагогика» как учебная дисциплина относится к общенаучному циклу подготовки 

бакалавра. В рамках этого цикла данная дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Педагогика», «Мировая 

художественная культура», «Межнациональное общение» и другими дисциплинами 

гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


