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Цель курса – формирование базовых знаний о современной проблематике 

этнокультурного образования, его современном состоянии и перспективах 

развития. 

 

Задачи курса: 

 обосновать актуальность этнокультурного образования в современном 

образовательном пространстве; 

 проанализировать понятия и содержание этнокультурного образования; 

 проследить историю этнокультурного образования в России; 

 изучить правовую основу этнокультурного образования;  

 изучить и проанализировать существующие программы и концепции 

этнокультурного образования; 

 проследить возможности использования традиционных и 

инновационных технологий в этнокультурном образовании; 

 рассмотреть специфику и проблемы функционирования площадок 

этнокультурного образования разного типа на современном этапе. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

владением методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных 

систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий (ПК-8); 

готовностью к оказанию консультационной помощи по разработке 

программ сохранения и развития традиционной народной культуры, развития 

этнокультурного образования, народного художественного творчества, 



межкультурных коммуникаций, воспитания культуры межнационального 

общения (ПК-17). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать:  

 декларации и различные документы, посвященные поддержке народной 

традиционной культуры и этнокультурного образования в современном 

мире; 

 общие и специфические тенденции развития народной культуры и 

этнокультурного образования в России и за рубежом; 

 основные этапы развития этнокультурного образования в России; 

 государственные стандарты среднего специального и высшего 

профессионального образования по направлению «Народная 

художественная культура»; 

 роль и место народной культуры в государственных стандартах общего 

образования; 

 методологические основы и методы исследований этнокультурного 

образования. 

 

Уметь:  

 анализировать и обобщать опыт сохранения и развития традиционной 

народной культуры в России и в зарубежных странах; 

 выявлять новые тенденции в этой сфере; 

 осознавать и формулировать основные проблемы своей 

профессиональной деятельности; 

 проводить экспертизу локальных, региональных, федеральных и 

международных проектов и программ в области этнокультурного 

образования;  

 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

 оказывать консультационную помощь по разработке инновационных 

проектов и программ в области этнокультурного образования; 

 оценивать организационно-управленческие решения в этнокультурной 

сфере. 

Владеть:  

 компьютерными базами данных и другими источниками информации о 

различных видах народного художественного творчества и 

этнокультурной деятельности; 

 методами разработки и обоснования государственных этнокультурных 

проектов и программ; 

технологией моделирования этнокультурных образовательных систем. 



 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __6__ зачётных единиц (_216_ 

часов), аудиторная работа – __72_ часа, самостоятельная работа – __144_ 

часа (включая подготовку к экзаменам – __36__часов). Время изучения –_1, 

2_ семестры. 

 

 


