
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Проблемы культурной идентичности ребенка 

(наименование дисциплины (модуля)) 

      1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

      Изучение дисциплины «Проблемы культурной идентичности ребенка» направлено на 

содействие становления базовой общенаучной компетентности магистра для решения 

образовательных и исследовательских задач; ввести магистрантов в проблемное поле 

современной науки и образования; дать представления об актуальных проблемах 

педагогической науки как части гуманитарного знания. 

 

      2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Проблемы культурной идентичности ребенка» относится к 

обязательной части, направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

изучается в 3 и 4 семестре 2 курса. Дисциплина находится в обязательной части учебно-

исследовательского модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение курса 

«Социокультурная среда развития ребенка» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору студентов, в также прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Проблемы культурной идентичности ребенка» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования 

и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать  

разнообразие 

культур в  

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1 Находит и   

использует   необходимую   

для саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

сообществ.  

УК 5.2 Демонстрирует   

уважительное   отношение   

к историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных   

народов, основываясь   на   

знании   этапов 

Знать: информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

сообществ. 

Уметь: Демонстрировать уважительное   

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных   

народов, основываясь   на   знании   

этапов исторического развития 

общества (включая основополагающие 

события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных   

традиций мира (охватывая мировые 

религии, философские и этические 

учения) в зависимости от среды 

взаимодействия и задач  
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исторического развития 

общества (включая 

основополагающие события, 

деятельность основных 

исторических деятелей) и 

культурных   традиций мира 

(охватывая мировые 

религии, философские и 

этические учения) в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования.   

УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей  в целях 

успешного  выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

образования.  

Владеть: технологией взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного  

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ПК-1.1 Знает: 

преподаваемый предмет; 

психолого- 

педагогические основы и 

современные 

образовательные 

технологии; особенности 

организации 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-1.2 Умеет:  

использовать  

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы  

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные 

образовательные 

технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся 

образовательных  

результатов, 

предусмотренных ФГОС 

Знать: преподаваемый предмет; 

психолого-педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии; особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Уметь: использовать  

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы  

организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой. 

Владеть: Владеет навыками 

профессиональной  

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин.  

 



и(или) образовательными 

стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией,  и(или) 

образовательной 

программой.  

ПК-1.3 Владеет навыками 

профессиональной  

деятельности  по 

реализации программ 

учебных дисциплин. 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетные единицы (216 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Духовно-культурное наследие как основной фактор в формировании идентичности 

этноса. 

2. Проблематика идентичности в педагогике и образовании. 

3. Проблема идентичности в социологии и психологии. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 семестр-

экзамен. 

 

7.Авторы: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 26.05.2022. 

 

Старший преподаватель., к.п.н.______ ___________Джегистаева Л.И. 

                                                  (подпись) 

  

 


