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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: формирование системы знаний о культуре которая является 

главным фактором, который учит детей, как думать, чувствовать и действовать в 

обществе. Изучить понятие «Проблемы культурной идентичности ребенка» и выявить её 

особенности педагогической дисциплине; теоретическая и практическая подготовка 

магистров  к решению проблем в культуре и формировать определенный тип личности. 

Задачи: 

− выполнить анализ понятий культурная идентичность и культурный 

иммунитет с точки зрения системного подхода; 

− выполнить анализ культурной идентичности как способа реализации 

защитных функций культуры; 

− сформулировать конкретные рекомендации по укреплению культурной 

идентичности и культурного иммунитета; 

− формирование основ российской гражданской идентичности; 

− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули) 

основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к 

базовой (вариативной) части. 

В данном цикле дисциплина «Проблемы культурной идентичности ребенка» 

представлена с дисциплиной «Мониторинг качества дошкольного образования», вместе с 

которой она составляет единый общенаучный цикл.  

        Для освоения дисциплины «Проблемы культурной идентичности ребенка» 

магистранты используют знания, умения, компетенции, полученные или  

сформированные в ходе изучения программ бакалавриата а также знания, умения, 

компетенции, полученные или сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная 

психология», «Этнопсихология», «Этнопедагогика».  

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-5; ОПК-1; ПК-1 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать  

разнообразие культур в  

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК   5.1   Находит   и   использует   необходимую   для 

саморазвития и взаимодействия  с 

другими информацию  о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ  

ИУК   5.2   Демонстрирует   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 

образования                                                                      

ИУК 5.3 Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей  в  целях успешного  выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

 образования и 

нормами 

профессиональной  

этики 

ИОПК1.1Знает:приоритетные   направления  развития 

системы образования Российской Федерации;   законы  

и  иные  нормативные правовые  акты, 

регламентирующие  деятельность  в  сфере  образования  в  

Российской Федерации.         

ИОПК 1.2 Умеет: применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и профессиональной деятельности 

с   учетом   норм   профессиональной   этики;   выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью 

выполнения научного исследования   ИОПК 1.3 Владеет: 

действиями по соблюдению правовых, нравственных и 

этических   норм, требований профессиональной  этики 

в условиях реальных педагогических  ситуаций;  действиями  

по  осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  федеральных  

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования   

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-1.2Умеет:  

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.  

  

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ учебных 

дисциплин.  

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− основные понятия, категории, современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных ступенях образования в 

образовательных учреждениях разного типа; 

− методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и 

реализации образовательного процесса на различных ступенях образования в 

образовательных учреждениях разного типа; 

− основы взаимодействия участников образовательного процесса социальные, 

этноконфессиональные  и культурные различия народов. 

уметь: 

− ставить цель и  формулировать задачи  совершенствования своего уровня развития; 

−  выявлять актуальный общеинтеллектуальный и общекультурный уровень;   

− собрать исходные данные;  

− систематизировать информацию;  

− представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков);  

− установить достоверность информации;  

− оценивать качество образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

−  адекватно  воспринимать социальные  и  культурные различия; использовать 

знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; 

 

владеть: 

− навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

− культурой мышления; 

− современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

− способностью уважительно и  бережно относиться к  историческому наследию 

и  культурным традициям;  

− -способностью толерантно  воспринимать  социальные и  культурные различия;   

− способностью к изменению социокультурных и  социальных условий  

деятельности, терпимостью,  способностью работать в  коллективе. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

 2 

Аудиторные занятия (всего) 12   

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,05       2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 10/0,3  10/0,3 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 123/3,4  123/3,4 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды СРС (если предусматриваются,    



приводится перечень видов СРС): 

-контрольная; 

-доклад. 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

   

Общая трудоемкость                144/4                     час    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Духовно-культурное 

наследие как 

основной фактор в 

формировании 

идентичности этноса 

Необходимо подчеркнуть, что кризис идентичности 

сегодня испытывают практически все страны. Однако 

наибольшую глубину и масштаб, он получил в России, 

где на протяжении почти двух десятилетий сознательно 

расшатывали базовые структуры национального сознания 

и самосознания, где средствами массовой информации 

настойчиво внушалась (и внушается) идея об отсталости 

русской нации, о необходимости при выборе стратегии и 

тактики дальнейшего развития страны исходить из 

приоритета не национальных, а общечеловеческих 

ценностей.  

2. Проблематика 

идентичности в 

педагогике и 

образовании 

В последние десятилетия категория «идентичность» 

приобретает в российском образовании характер 

педагогического бренда. Рассматриваются причины, 

обуславливающие данное положение (государственный, 

научный, прикладной, общественно-профессиональный 

уровни), и отдельные следствия, в том числе, 

проблемного и проблематизирующего характера.  

3 Проблема 

идентичности  в 

социологии и 

психологии 

Одним из самых глубоких исследователей 

индивидуальной и социальной идентичности является 

Эрик Эриксон - американский психоаналитик, психолог, 

представитель социологического направления в 

неопсихоанализе, выдающийся представитель эго-

психологии, “один из титанов современной нам 

психологии”. 

 

 

5.2 Распределение нагрузки 

 

№ Тема 

Распределение нагрузки 

лекц. семин. 
сам. 

работа 

1 Духовно-культурное наследие как основной фактор 

в формировании идентичности этноса 
22/0,05 2/0,05 

    

41/1,1 

2 Проблематика идентичности в педагогике и  4/0,1 41/1,1 



образовании 

3 Проблема идентичности  в социологии и психологии  4/0,1 41/1,1 

Итого  

 
2/0,05 

10/0,3 

 
123/3,4 

 

 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

«Лабораторный практикум не предусмотрен». 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

7.1. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 «Курсовой проект (работа)  не предусмотрен» 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1.Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Хохрякова Ю.М. Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения. Технология 

педагогической поддержки [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Хохрякова Ю.М., Захарова Л.А., Тянь Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32026.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений/ Хохрякова Ю.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32080.— ЭБС «IPRbooks» 

б) Дополнительная литература. 

 

1.Кошелева А.Д. и др. Эмоциональное развитие дошкольников. - М.: Академия, 2003.-

176с. 

2. Извеков А.И. Кризис идентичности как социокультурное явление. Духовная свобода 

личности и манипуляция массами [Электронный ресурс]: монография/ Извеков А.И., 

Бахтуридзе З.З.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29976.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования детского 

самосознания [Электронный ресурс]: руководство/ Белопольская Н.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2002.— 24 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15571.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дубровская И.А. Права ребенка [Электронный ресурс]/ Дубровская И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ГроссМедиа, 2008.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1746.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 



1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/.  

2. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp/. 

4. Интернет-библиотека образовательных изданий. http://www.iqlib.ru/. 

5. Электронная библиотечная система «Университетская  библиотека-online» 

www.biblioclub.ru. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

   ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Проблемы культурной идентичности ребенка» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

     Технические средства обучения используются на практических  занятиях, а также 

при проведении лекционных занятий (электронная версия, презентация, тесты, 

кроссворды).  

     Технические средства обучения сосредоточены в аудиториях 3-17, 3-19, 3-08. 

  Имеются электронные версии лекционных занятий, презентации, кроссворды, тесты, 

вопросы к экзамену. 

  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине состоят из двух этапов:  

 1)    ознакомление с материалом в лекционной форме; 

 2) выполнение практических заданий по различным этапам научного 

исследования.   

Проверка знаний и умений магистрантов по курсу «Методология и методы 

научного исследования» осуществляется на экзамене. К экзамену допускаются 

магистранты, выполнившие все практические работы (аудиторные, домашние и 

контрольные), которые должны быть проверены и оценены преподавателем в течение 

семестра. К экзамену представляются работы ранее проверенные преподавателем. 

При оценивании работ учитывается своевременность их выполнения, 

предусмотренная календарно-тематическим планом преподавателя. 

 

 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/


Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

 

Шкала 

оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 



Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 



Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие этнической идентичности, ее структура и виды. 

2. Генезис этнической идентичности дошкольника и младшего школьника. 

3. Методики исследования этнической идентичности дошкольника и младшего 

школьника. 

4. Взаимодействие с семьей ребенка по формированию позитивной этнической 

идентичности. 

5. Создание условий для формирования у детей позитивной этнической 

идентичности в 

6. образовательном учреждении. 

7. Кросс-культурный менеджмент в образовательной среде детского сада и 

школы. 

8. Религиозная идентичность в современной культуре. 

9. Особенности религиозных представлений у детей дошкольного и младшего 

школьного 

10. возраста. 

11. Исследования религиозной идентичности. Методики диагностики 

представлений детей о 

12. религии, Боге и т.п. 

13. Взаимодействие с семьей по вопросам религиозной идентичности детей. 



14. Педагог образовательного учреждения и религия. 

15. Сущность гендерной идентичности, ее структура. 

16. Факторы формирования гендерной идентичности ребенка. 

17. Становление гендерной идентичности в игре детей. 

18. Формирование гендерной компетенции у родителей.Проблемы гендерной 

идентичности в 

19. отечественной и зарубежной теории и практике. 

20. Психологические основы формирования гражданской идентичности у 

дошкольников и 

21. младших школьников. 

22. Соотношение гражданской идентичности и этнической идентичности. 

23. Методология формирования гражданской идентичности. 

24. Технологии и организационные формы формирования гражданской 

идентичности. 

25. Диагностический инструментарий и критерии сформированности гражданской 

идентичности 

26. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в вопросах 

формирования 

27. Гражданской идентичности ребенка. 

программное обеспечение: 

1. мультимедийный проектор, 

2. экран, 

3. компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

4. Электронный журнал 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Мониторинг качества дошкольного образования» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

     Технические средства обучения используются на практических  занятиях, а также 

при проведении лекционных занятий (электронная версия, презентация, тесты, 

кроссворды).  

     Технические средства обучения сосредоточены в аудиториях 3-17, 3-19, 3-08. 

  Имеются электронные версии лекционных занятий, презентации, кроссворды, тесты, 

вопросы к экзамену. 

  

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине состоят из двух этапов:  

1) ознакомление с материалом в лекционной форме; 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/


 2) выполнение практических заданий по различным этапам научного 

исследования.   

Проверка знаний и умений магистрантов по курсу «Мониторинг качества 

дошкольного образования» осуществляется на зачете. К зачету допускаются магистранты, 

выполнившие все практические работы (аудиторные, самостоятельные и контрольные), 

которые должны быть проверены и оценены преподавателем. К зачету представляются 

работы ранее проверенные преподавателем. 

При оценивании работ учитывается своевременность их выполнения, 

предусмотренная календарно-тематическим планом преподавателя. 
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