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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЭТНОПЕДАГОГИКА» 

 (наименование дисциплины (модуля) 
 

1. 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.03 ) относится к факультативным (ФТД, 

Факультативные) дисциплинам, читается в 6 семестре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:   

Общепрофессиональные компетенции:  
       УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

                 в социально-историческом, этическом и философском контекстах     

         Профессиональные компетенции: 

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

основе базовых национальных ценностей 

 
4. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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 ключевые события истории России 
и всеобщей истории; 
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• важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
• 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 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: 
• 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; 
• 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: 
• методами критики исторических источников и систематизации историко-культурной 

информации приемами критической оценки научной литературы; 
• навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и гражданской 

позиции 
• современными воспитательными технологиями, направленными на освоение учащимися 

нравственных моделей поведения; 
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• 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; 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные  

единицы (72_часа) 
 

1. Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

1. Общие основы этнопедагогики  
2. Этнопедагогика в контексте основных этнологических понятий  
3. Духовные истоки народной педагогики  
4. Основы народной педагогики  

      5. Общая характеристика культуры воспитания чеченского народа 
 
6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

6 семестр- зачет;   
 
 

7. Авторы: 
Старший преподаватель каф. педагогики Газиева К.А-В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры  
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