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Цель курса –изучение теории и методики этнокультурного 

образования 

 

Задачи курса: 

- Сформировать представление о сущности, предмете, целях и задачах 

современного этнокультурного образования. 

 - Раскрыть роль этнокультурного образования в современном мировом 

культурно-информационном пространстве, в государственной культурной и 

образовательной политике РФ.  

 - Ознакомится с истоками этнокультурного образования в России. 

 - Рассмотреть многоуровневую преемственную систему 

этнокультурного образования в России.  

- Раскрыть теоретические и методические основы этнокультурного 

образования на различных уровнях системы (дошкольном, школьном, 

дополнительном, среднем специальном, высшем и послевузовском 

образовании). 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры (ПК-4); 

владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества (ПК-5). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 



знать: общую характеристику этнокультурного образования, его цели, 

задачи, принципы, структуру, функции, основное содержание, формы и 

методы,  

уметь: разрабатывать образовательные программы, учебные и учебно-

методические пособия и другие дидактические материалы для системы 

этнокультурного образования; планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс на основе системного подхода; формировать 

систему контроля качества этнокультурного образования в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; осуществлять диагностику уровня 

подготовки обучающихся, их личностных качеств и эффективности учебно-

воспитательного процесса; выстраивать индивидуально-ориентированные 

стратегии обучения и воспитания на материале и средствами народной 

художественной культуры; 

владеть: источниками, каналами, методами сбора, анализа, 

обобщения и применения в своей профессиональной деятельности 

исторической, теоретической и эмпирической информации о народной 

художественной культуре, а также о социокультурных, этнокультурных, 

психолого-педагогических условиях и факторах ее сохранения и развития 

в современном обществе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __4__зачётные единицы (_144___ 

часа), аудиторная работа – __68___часов, самостоятельная работа – __76_ 

часов (включая подготовку к экзаменам –__36_____часов). Время изучения – 

4, 5семестры. 
 


