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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

    ознакомление студентов  с теоретическими основами этнокультурного образования, которые  

носят междисциплинарный характер и формирование у бакалавров  теоретической базы для 

развития индивидуальных исследовательских стратегий, направленных  на решение проблем 

этнической социализации: развитие позитивной этнической идентичности, становление 

толерантных межэтнических отношений, использование гуманистического потенциала 

мультикультурного образования.  

Задачи курса  

1. Развитие у бакалавров  компетенций, позволяющих учитывать процессы этнической 

социализации личности в поликультурном образовании.  

2. Активизация способности бакалавров учитывать этнокультурные различия участников  

межкультурного взаимодействия в условиях образовательного процесса.  

3. Развитие навыков самоанализа уровня этнической компетентности в процессе 

профессиональной деятельности.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина Б1.О.02.08 «Этнокультура в музыкальном образовании» относится к базовой 

части Профессионального цикла (Б1.О.02 Профильный модуль) учебного плана и изучается 

на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен 

создавать 

и реализовывать 

условия и принципы 

духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1  

Применяет в 

профессиональной  

деятельности 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на  

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. 

Проектирует и 

 Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания;  методы 

и приемы: формирования ценностных  

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.),  

нравственной позиции 

(способности различать добро и зло 

,проявлять   самоотверженность, 

готовности к  преодолению жизненных 

испытаний) и нравственного поведения;  



 

  

реализует условия  

для формирования у 

обучающихся  

гражданской позиции, 

толерантности и  

навыков поведения в 

изменяющейся  

поликультурной 

среде, способности к  

труду и жизни в 

условиях 

современного  

мира, культуры 

здорового и 

безопасного  

образа жизни. 

ОПК-4.3  

Разрабатывает и 

проводит диагностику  

эффективности 

программ и 

мероприятий  

духовно-

нравственной 

направленности 

документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных 

ценностей      

Умеет: создавать воспитательные  

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку 

Владеет:  методами и приемами 

становления нравственного отношения  

обучающихся к  окружающей 

действительности;  способами  усвоения  

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

ПК-3 

способен повышать 

культурно- 

образовательный 

уровень различных 

групп населения, 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности 

ПК-3.1.   Ставит   

перед обучающимися  

конкретные задачи  

исследовательского 

характера 

ПК-3.2. Оценивает 

результаты 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся в     

соответствии     с 

разработанными 

критериями 

ПК-3.3.     

Осуществляет 

методологическое и 

организационное 

обеспечение 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Знает: особенности  методического 

обеспечения образовательного процесса, 

нормативные требования к  нему в сфере 

культурно-просветительской деятельности 

Умеет: принимать решение в 

выборе и использовании  

приемов методической поддержки 

педагогов  в процессе 

проектирования и реализации культурно-

просветительских программ   

Владеет:  приемами методической  

поддержки педагогов при 

проектировании культурно 

просветительских программ 

 

 

 

 



 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия – 8 

часов, самостоятельная работа – 127 часов, контроль -9 часов. Экзамен в  4 семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 8 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 127 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№п/

п 

 

Наименование темы 

дисциплины 

 

 

 

Общая 

трудоем

кость в 

академи

ческих 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий 

144 Лек  Пр/пр. 

 подгот 

СР Контр

оль  

1.  Раздел 1. Этническая  

идентичность: виды, 

механизмы возникновения. 

Особенности межэтнических 

различий и коммуникации 

70 2 4 64  

2.  Раздел 2. Теоретические 

основы поликультурного 

образования.  

Содержание поликультурной 

образовательной среды. 

Принципы поликультурного 

воспитания. Содержание 

поликультурной 

образовательной среды. 

Этническая толерантность 

74  2 63 9 



 

  

как задача поликультурного 

образования. 

 Итого: 144 2 6 127 9 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Этническая  идентичность: 

виды, механизмы возникновения. 

Работа с первоисточниками.Анализ 

выступлений деятелей различных   

стран   на   конференциях   по   

проблемам музыкального  воспитания  

и  образования  на  протяжении всей 

жизни человека 

2. Раздел 2. Теоретические основы 

поликультурного образования. 

Работа с первоисточниками.Анализ 

выступлений деятелей различных   

стран   на   конференциях   по   

проблемам музыкального  воспитания  

и  образования  на  протяжении всей 

жизни человека 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3 всеместр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Этническая  

идентичность: виды, 

механизмы возникновения. 

Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

 

Промежуточный 

этап 

ОПК-4, ПК-3 

2. 

 

Раздел 2. Теоретические 

основы поликультурного 

образования. 

Устный опрос. Проверка 

выполнения заданий 

Промежуточный 

этап 

ОПК-4, ПК-3 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-4способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

 ПК-3 способен повышать культурно-образовательный уровень  различных групп населения, 

изучать и формировать культурные потребности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



 

  

- способы достижения эквивалентности в переводе, иметь представление об этике устного 

перевода, навыки стилистического редактирования перевода, в том числе художественного.   

 Уметь:  

- применять адекватные приемы перевода;   

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм.   

 Владеть: 

 - международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций). 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

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

55–70 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 также 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. 

 

8.1. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен)  

 

1. Роль культурологического подхода в обосновании содержания поликультурного 

образования.  

2. Этническая компетентность педагога.  

3. Потенциал «культурной группы» в поликультурном воспитании.  

4. Какие  подходы  являются  методологическими  основаниями 

 поликультурного образования.  

5. Концепция поликультурного образования  Дж. Бэнкса.  

6. Понятие о социокультурной адаптации, инкультурации.  

7. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей.  

8. Роль традиций семейного воспитания в этнопедагогике.  

9. Воспитание личности в межкультурном общении.  

10. Природа возникновения народных воспитательных традиций.  

11. Технологии ознакомления школьников с культурными и этническими альтернативами 

(культурный ассимилятор).  

12. Модели и концепция мультикультурного образования К. Гранта.  

13. Педагогические стратегии воспитателя в поликультурном пространстве детского сада.  

14.  Формы сотрудничества учителей, семьи и социальных партнеров в сфере 

поликультурного образования и воспитания.  

15. Понятие о национальном характере. Актуальный этнопсихологический статус 

личности.  

16. Культура и факторы ситуации общения: ценности, нормы, правила, роли.  



 

  

17. Специфика невербального общения в различных культурах.  

18. Проксемика и тактильные взаимодействия в контексте этнической культуры.  

19. Проблема неадекватности межгруппового восприятия.  

20. Проектирование этапов профессиональной деятельности;  

 

 

Шкала критериев оценивания 
 
 

Шкала  Критерии  

Отлично ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса,  

сравнивает и сопоставляет различные подходы и концепции, 

привлекает информацию из дополнительных источников 

(помимо информации, полученной на занятиях), грамотно 

использует профессиональные термины. 

Хорошо ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное  владение  материалом  курса  в  

объеме  занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает 

незнание отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

е

н
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т

у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 

д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
с

т
ь

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

  

Основна

я 

литерату

ра 

Лебедева, Н. М. 

Этнопсихология 

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата / Н. М. 

Лебедева. - М. : Юрайт, 

2018. - 491 с. -  

8 

127 

3  https://bibli

o-

online.ru/b

ook/950FF

4BA-

B602-

40E9-

8BDE-

58C1D78C

0968 

 

100% 

Александрова, Е. А.  

Этнокультурный состав 

мира : учебное пособие 

для вузов / Е. А. 

Александрова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 260 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

14324-9. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:  

8 

127 

3   

  

https://urait

.ru/bcode/4

77330 

 

 

Хухлаева, О. В. 

Поликультурное 

образование : учебник 

для бакалавров / О. В. 

Хухлаева, Э. Р. Хакимов, 

О. Е. Хухлаев. - М. : 

Издательство Юрайт, 

2017. - 283 с.  

8 

127 

  https://bibli

o-

online.ru/b

ook/41DB4

3C7-

3ACF-

448E-

B02A-

DAF8329B

CF0E 

 

100% 

Захарова, Л. М. 

Этнокультурное 

образование : учебное 

пособие / Л. М. Захарова. 

— Ульяновск : УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2018. 

— 99 с. — ISBN 978-5-

86045-964-9. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

8 

127 

  https://e.lan

book.com/

book/1121

12 

100% 

https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
https://urait.ru/bcode/477330
https://urait.ru/bcode/477330
https://urait.ru/bcode/477330
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E
https://biblio-online.ru/book/41DB43C7-3ACF-448E-B02A-DAF8329BCF0E


 

  

библиотечная система. 

— URL:  

Гриневецкая, Т. Н. 

Развитие 

этнокультурного 

образования педагогов в 

условиях учреждения 

профессионального 

образования : учебное 

пособие / Т. Н. 

Гриневецкая. — 

Новосибирск : НГМУ, 

2019. — 103 с. — ISBN 

978-5-00023-463-1. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

8 

127 

3  https://e.lan

book.com/

book/1450

06 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Холостова Е.И. 

Семейное воспитание и 

социальная работа : 

учебное пособие / 

Холостова Е.И., Черняк 

Е.М., Стрельникова 

Н.Н.. — Москва : 

Дашков и К, 2015. — 292 

c. — ISBN 978-5-394-

02007-0. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

8 

127 

3  http://www

.iprbooksh

op.ru/5104.

html 

 

100% 

Евсеев, В. А.  Этнология 

и социальная 

антропология : учебное 

пособие для вузов / В. А. 

Евсеев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 241 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

11545-1. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

8 

127 

3  https://urait

.ru/bcode/4

76150 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/145006
https://e.lanbook.com/book/145006
https://e.lanbook.com/book/145006
https://e.lanbook.com/book/145006
http://www.iprbookshop.ru/5104.html
http://www.iprbookshop.ru/5104.html
http://www.iprbookshop.ru/5104.html
http://www.iprbookshop.ru/5104.html
https://urait.ru/bcode/476150
https://urait.ru/bcode/476150
https://urait.ru/bcode/476150


 

  

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:  

 Латышина, Д. И.  

Этнопедагогика : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Д. И. 

Латышина, Р. З. 

Хайруллин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 394 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-01580-5. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:  

8 

127 

3  https://urait

.ru/bcode/4

71416 

 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

                                              Помещение  для проведения групповых  занятий 

Аудитория - ауд.5-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

DVD, телевизор 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 

33 

https://urait.ru/bcode/471416
https://urait.ru/bcode/471416
https://urait.ru/bcode/471416
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

  

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 3-07 АРМ студента, с 

подключением к сети 

Интернет 

Стол-2шт, стульев 4 шт., 

компьютер - 2 комплекта 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание   ______     к.п.н, доцент Джамалханова Л.А. 

          

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                              Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


