


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – сформировать совокупность базовых знаний об основных 

научных категориях и понятиях методологии этнокультурного образования 

 

Задачи курса: 

- изучить нормативно-правовую базу этнокультурного образования, 

концепции развития этнокультурного образования; 

- ознакомиться с основными технологиями этнокультурного образования; 

- освоить особенности разработки модели этнокультурного образования с 

учетом особенностей социокультурных процессов и этнокультурных 

условий. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

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 модели и программы, 

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 – __2__ зачётные единицы (_72_ часа), 

аудиторная работа – __30_ часов, самостоятельная работа – __42_ часа 

(включая подготовку к экзаменам – __0__часов). Время изучения – ___3___ 

семестр. 


