
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

«ЭТНОПЕДАГОГИКА» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): познакомить обучающихся с основами теории 

специальной педагогики и психологии, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, 

методологией и методами исследования, дать обобщенные теоретические представления о 

специальном образовании как особом социокультурном образовательном феномене. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Этнопедагогика» относится к элективным дисциплинам 

предметно-методического модуля части, формируемая участниками образовательных 

отношений.  Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика». Компетенции, 

формируемые при ее освоении, необходимы в ходе прохождения обучающими 

педагогических практик. Дисциплина «Этнопедагогика» изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-5-Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- Российскую Федерацию как национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной 

спецификой; социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

Уметь: 

- уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества.  

Владеть: 

- умением конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательно выбирать ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_зачетные единицы (_72 

часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Предмет этнопедагогики. Народное воспитание в наследии классиков педагогики. 

Педагогическая культура и духовный прогресс народа. Народный идеал человека. Средства 

народной педагогики. Факторы народного воспитания. Современное функционирование 
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народной педагогики 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, 

тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной 

аттестации: 5 семестр  экзамен. 

 

 


