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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.18 Этнопедагогика 

2 Цель дисциплины формирование у студентов системы этнопедагогических знаний, 

готовности к этнопедагогическому осмыслению системы народ-

ного воспитания, включая окружающую действительность как 

педагогическое пространство. 
3 Задачи дисциплины  формирование системы теоретических знаний в области этно-

педагогики как отрасли педагогического знания; 

 ознакомление с многообразием и составом этнической куль-

туры; 

 развитие у обучаемых понимания единства этнической и об-

щечеловеческой педагогической культуры. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6, ОПК-1; ПК-4, ПК-5 

 
5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

 принципов функционирования этнического коллектива;  

 описывает основные категории, объект, предмет изучаемой 

дисциплины, основные понятия на уровне воспроизведения; 

 основных задач воспитания и обучения с учетом этнических 

особенностей на уровне воспроизведения; 

 описывает основные формы и методы этнокультурного обра-

зования и этнопедагогики на уровне воспроизведения; 
умения: 

 работать в полиэтническом коллективе, эффективно выпол-

нять задачи профессиональной деятельности;  

 воспроизводить порядок психолого-педагогического анализа 

процесса обучения с позиций этнопедагогического подхода; 

 воспроизводить основные особенности народных воспита-

тельных традиций разных этносов; 

 воспроизводит методы и формы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на практике; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

 приемами взаимодействия с различными членами полиэтни-

ческого коллектива, выполняющими различные профессио-

нальные задачи и обязанности;  

 приводит примеры использования методов и средств психо-

лого-педагогического анализа процесса обучения; 

 использует методики этнопедагогики на материале и средст-

вами народной художественной культуры для применения в 

профессиональной деятельности; 

 использует формы и методы педагогического руководства 

коллективом народного творчества. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Е. В. Швачко, заведующая аспирантурой и докторантурой, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Е. В. Криницына, ведущий научный сотрудник, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6) 

знания: принципов 

функционирования этни-

ческого коллектива  

знания: принципов, по-

нимание роли корпора-

тивных норм и стандартов 

в национальном кол-

лективе 

знания:о социальных, эт-

нических, конфес-

сиональных и культурных 

особенностях представи-

телей тех или иных соци-

альных общностей; об 

специфике функциониро-

вания этнического и поли-

этнического коллектива 

умения: работать в поли-

этническом коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи профессиональ-

ной деятельности  

умения:работая в полиэт-

ническом коллективе, учи-

тывать социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные, культурные осо-

бенности представителей 

различных социальных 

общностей 

умения: в процессе про-

фессионального взаимо-

действия в по-

лиэтническом коллективе, 

толерантно воспринимать 

различия культурных осо-

бенностей представителей 

различных социальных 

общностей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приемами 

взаимодействия с раз-

личными членами поли-

этнического коллектива, 

выполняющими раз-

личные профессио-

нальные задачи и обя-

занности  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеетв про-

цессе работы в коллективе 

этическими нормами, ка-

сающимися социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет спо-

собами и приемами пре-

дотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе про-

фессиональной дея-

тельности  в полиэт-

ническом коллективе 

способностью 

применять этно-

культурные зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности и социаль-

ной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает ос-

новные категории, объ-

ект, предмет изучаемой 

дисциплины, основные 

понятия на уровне вос-

произведения 

знания: описывает основ-

ные категории, объект, 

предмет изучаемой дис-

циплины, основные поня-

тия на уровне анализа 

знания: описывает основ-

ные категории, объект, 

предмет изучаемой дис-

циплины, основные поня-

тия на уровне интерпрета-

ции 

умения: воспроизводить 

порядок психолого-

педагогического анализа 

процесса обучения с по-

зиций этнопедагогиче-

ского подхода 

умения: использовать ме-

тоды психолого-педаго-

гического анализа при 

оценке процесса обучения 

с позиций этнопеда-

гогического подхода 

умения: аргументировать 

и осуществлять психоло-

го-педагогический анализ 

процесса обучения с по-

зиций этнопедагоги-

ческого подхода 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры использования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает ис-

пользование методов и 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обоснованно 

применяет методы и сред-
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методов и средств пси-

холого-педагогического 

анализа процесса обуче-

ния 

средств психолого-педа-

гогического анализа про-

цесса обучения 

ства психолого-педагоги-

ческого анализа процесса 

обучения 

способностью 

реализовывать 

актуальные за-

дачи воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной 

культуры обще-

ства и нацио-

нально-культур-

ных отношений 

на материале и 

средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач 

воспитания, обучения и 

социализации личности с 

учетом этнических осо-

бенностей на уровне 

воспроизведения 

знания: основных задач 

воспитания, обучения и 

социализации личности с 

учетом этнических осо-

бенностей  на уровне ана-

лиза 

знания: основных задач 

воспитания, обучения и 

социализации личности с 

учетом этнических осо-

бенностей на уровне ин-

терпретации 

умения: воспроизводить 

основные особенности 

народных воспитатель-

ных традиций разных 

этносов  

умения: использовать на-

родные воспитательные 

традиции в профессио-

нальной деятельности на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

умения: аргументировать 

и осуществлять актуаль-

ные задачи воспитания, 

обучения и социализации 

личности на материале 

народной художественной 

культуры, используя сред-

ства народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует методики этно-

педагогики на материале 

и средствами народной 

художественной куль-

туры для применения в 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет 

методики этнопедагогики 

на материале и средствами 

народной художественной 

культуры для применения 

в профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабатывает 

методики этнопедагогики 

на материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры для 

применения в профессио-

нальной деятельности 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного об-

разования, этно-

педагогики, педа-

гогического руко-

водства коллекти-

вом народного 

творчества (ПК-5) 

знания: описывает ос-

новные формы и методы 

этнокультурного образо-

вания и этнопедагогики 

на уровне воспроизве-

дения 

знания: описывает основ-

ные формы и методы эт-

нокультурного образова-

ния и этнопедагогики на 

уровне анализа 

знания: описывает основ-

ные формы и методы эт-

нокультурного образова-

ния и этнопедагогики на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизводит 

методы и формы этно-

культурного образования 

и этнопедагогики на 

практике 

умения: использует ме-

тоды и формы этнокуль-

турного образования и 

этнопедагогики на прак-

тике 

умения: обоснованно при-

меняет методы и формы 

этнокультурного образо-

вания и этнопедагогики на 

практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует формы и мето-

ды педагогического ру-

ководства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет 

формы и методы педаго-

гического руководства 

коллективом народного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабатывает 

новые формы и методы 

педагогического руково-

дства коллективом народ-

ного творчества 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Этнопедагогика» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Философия», «Культурология», «Педагогика», «Психология», 

«Социология», «Теория и методика народной художественной культуры», «Педагогика 

народного художественного творчества». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Тео-

рия и методика этнокультурного образования», формируя следующие «входные» зна-

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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ния и умения:   

 понимание и осознание единого пространства знаний социальных, гуманитар-

ных, культурологических наук; 

 осмысление вариативности  деятельности относительно этнокультурных про-

цессов; 

 определение значения традиций воспитания разных народов в построении обра-

зовательно-воспитательных процессов; 

 структура этнопедагогики как науки, ее методологические основы, этические 

основы педагогической деятельности в сфере этнокультурного образования. 

Освоение дисциплины «Этнопедагогика» будет необходимо при изучении дис-

циплины «Теория и методика этнокультурного образования», «Методика руководства 

творческим коллективом». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  54 8 

в т. числе:   

лекции 32 6 

семинары 22 2 

практические занятия – – 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 96 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет в 5 семе-

стре) (всего часов по учебному плану): 

– 4 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование раз-

делов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) Аудиторные занятия 
с/р 

лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы этнопедагогики 

Тема 1.Введение в 

этнопедагогику: ка-

тегории, актуаль-

ность, современные 

тенденции 

10 2 2 6 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, оценка за участие в 

семинаре, текущий 

контроль 

 

Тема 2. Основные 

категории этнопеда-

гогики 

4 2 2 - оценка за участие в 

семинаре, текущий 

контроль 

 

Тема 3. Основные 

теории этнопедаго-

гии 

8 2 2 4 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, оценка за участие в 

семинаре, текущий 

контроль 

 

РАЗДЕЛ 2. Теория этнопедагогики 

Тема 4. Религия как 

источник народной 

этики и основа на-

родной педагогики 

12 4 4 4 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, оценка за участие в 

семинаре, текущий 

контроль 

 

Тема 5. Учет нацио-

нальной психологии 

в воспитании 

6 2 - 4 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, оценка за участие в 

семинаре, текущий 

контроль 

 

Тема 6. Особенности 

воспитания детей до 

трех лет 

6 2 - 2 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, текущий контроль 

 

Тема 7. Трудовое и 

социальное воспита-

ние детей дошколь-

ного возраста 

2 2 - - текущий контроль  

Тема 8. Особенности 

обучения детей 

2 2 - 2 текущий контроль  

Тема 9. Подросток, 

переход ко взросло-

сти 

2 2 - - текущий контроль  

Тема 10. Семейное 

воспитание, ценности 

семьи 

12 2 6 4 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, оценка за участие в 

семинаре, текущий 

контроль 

 

Тема 11. Отношение 

к пожилому челове-

ку, связь между по-

6 2 - 4 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, текущий контроль 
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колениями 

РАЗДЕЛ 3. Методика этнопедагогики 

Тема12. Методика 

этнопедагогики: по-

словицы, поговорки 

8 2 - 6 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, текущий контроль 

 

Тема 13. Методика 

этнопедагогики: за-

гадки, игры 

14 2 6 6 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, оценка за участие в 

семинаре, текущий 

контроль 

 

Тема 14. Методика 

этнопедагогики: 

сказки 

8 2 - 6 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, текущий контроль 

 

Тема 15. Методика 

этнопедагогики: пес-

ни 

8 2 - 6 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты, текущий контроль 

 

Итого во 5 семестре 108 32 22 54  зачет 

 

Заочная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/р 

лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы этнопедагогики 

Тема 1.Введение в 

этнопедагогику: 

категории, актуаль-

ность, современные 

тенденции 

8 2 - 6 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, оценка 

за участие в семи-

наре, текущий кон-

троль 

 

Тема 2. Основные 

категории этнопеда-

гогики 

6 2 - 4 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 3. Основные 

теории этнопедаго-

гики 

6 2 - 4 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

РАЗДЕЛ 2. Теория этнопедагогики 

Тема 4. Религия как 

источник народной 

этики и основа на-

родной педагогики 

6 - 2 4 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 5. Учет нацио-

нальной психологии 

в воспитании 

4 - - 4 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 6. Особенно-

сти воспитания де-

тей до трех лет 

4 - - 4 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 7. Трудовое и 

социальное воспи-

тание детей дошко-

льного возраста 

6 - - 6 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 
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Тема 8. Особенно-

сти обучения детей 

6 - - 6 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 9. Подросток, 

переход ко взросло-

сти 

6 - - 6 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 10. Семейное 

воспитание, ценно-

сти семьи 

6 - - 6 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 11. Отношение 

к пожилому челове-

ку, связь между по-

колениями 

6 - - 6 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

РАЗДЕЛ 3. Методика этнопедагогики 

Тема12. Методика 

этнопедагогики: 

пословицы, пого-

ворки 

10 - - 10 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 13. Методика 

этнопедагогики: 

загадки, игры 

10 - - 10 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 14. Методика 

этнопедагогики: 

сказки 

10 - - 10 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Тема 15. Методика 

этнопедагогики: 

песни 

10 - - 10 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы, теку-

щий контроль 

 

Зачет 4 -  4   

Итого во 6 семестре 108 6 2 100  зачет 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

 О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
-

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы этнопедагогики 

Тема 1.Введение в этнопедагогику: категории, актуальность, 

современные тенденции 

10 + +  + 3 

Тема 2. Основные категории этнопедагогики 4 + +  + 3 

Тема 3. Основные теории этнопедагогики 8 + +  + 3 

РАЗДЕЛ 2. Теория этнопедагогики  

Тема 4. Религия как источник народной этики и основа народ-

ной педагогики 
12 + +  + 3 

Тема 5. Учет национальной психологии в воспитании 10 + +  + 3 

Тема 6. Особенности воспитания детей до трех лет 6    + 1 

Тема 7. Трудовое и социальное воспитание детей дошкольного 

возраста 

2    + 1 

Тема 8. Особенности обучения детей 2    + 1 

Тема 9. Подросток, переход ко взрослости 2    + 1 
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Тема 10. Семейное воспитание, ценности семьи 10 + +  + 3 

Тема 11. Отношение к пожилому человеку, связь между поко-

лениями 

6    + 1 

РАЗДЕЛ 3. Методика этнопедагогики 

Тема12. Методика этнопедагогики: пословицы, поговорки 8   + + 2 

Тема 13. Методика этнопедагогики: загадки, игры 12   + + 2 

Тема 14. Методика этнопедагогики: сказки 8   + + 2 

Тема 15. Методика этнопедагогики: песни 8   + + 2 

Итого 72 6 6 4 15  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие основы этнопедагогики  

Тема 1. Введение в этнопедагогику: категории, актуальность, современные 

тенденции. 
Актуальность изучения этнопедагогики как науки, тенденция возвращения к эт-

ническим корням; основные документы по решения национальных вопросов; значение 

этнопедагогики в формировании современных образовательных парадигм; связь с дру-

гими гуманистическими науками; мировая этническая политика; понятия культура, 

мир, толерантность, семья, этнопедагогика, народная культура. 

 

Тема 2. Основные категории этнопедагогики. 

Становление этнопедагогики как науки, предмет этнопедагогики, методы изуче-

ния этнопедагогики; понятие этнос – историография, определения в словарях и кон-

цепциях; сущностные особенности этничности, определение «этничность»; основные 

тенденции этнического развития; педагогическая культура, ее сущность и содержание, 

духовная культура народа; педагогические явления народной жизни. 

 

Тема 3. Основные теории этнопедагогики. 

Отражение исторического опыта воспитания в педагогической культуре наро-

дов; проблемы народного воспитания в ранних работах историков, философов, класси-

ков педагогики; информационная концепция этноса Н.Н. Чебоксарова, С.А. Арутюно-

ва; дуалистическая концепция этноса Ю.В. Бромлея; пассионарная теория этноса Л.Н. 

Гумилева;М.В.Ломоносов о великой миссии родного языка в духовной жизни народа; 

природа и религия - главные истоки нравственности в работе «Этика» П. А. Кропотки-

на; вклад Я.А. Коменского в изучение педагогических воззрений народа и его педаго-

гического опыта; К. Д. Ушинского - народный педагог; принцип народности в системе 

воспитания А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского. Проблемы народного воспитания в 

трудах Л.Н.Толстого, Г.С. Виноградова, Г.Н.Волкова, Г.М. Науменко и др.; концепция 

В.К. Шабельникова об исторических и этнокультурных основах онтогенеза личности; 

отражение в современной педагогике исторически сложившихся идеалов воспитания.   

 

Раздел 2. Теория этнопедагогики  

Тема 4. Религия как источник народной этики и основа народной педагогики.  

Христианская этика и мораль и воспитательные традиции христианских народов 

(казаки, цыгане, осетины, немцы, чуваши и др.); мораль и этика ислама и воспитатель-

ные традиции мусульман (татары, адыги, черкесы и др.); мораль и этика буддизма и 

воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм (корейцы, калмыки, инду-

сы и др.); мораль и этика иудаизма и воспитательные традиции иудаистов (евреи и др.); 

природа и воспитательные традиции народов Севера и дальнего Востока (ханты, манси 

и др.). 
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Тема 5. Учет национальной психологии в воспитании. 

Отличие этнопсихологии от психологии, её сущностная структура, задачи; ста-

тистические компоненты этнической психологии: национальный характер, этнический 

темперамент, этнические традиции и обычаи (национально-психологические особенно-

сти), этническое сознание; динамические компоненты этнической психологии: этниче-

ские чувства, этнические вкусы, этнические интересы. Этническая идентичность: нор-

мальная, этноцентрическая, этнодоминирующая, этнический фанатизм, этническая ин-

деферентность, этнонигилизм, амбивалентная этничность. Проблемы этнопсихологии. 

 
Тема 6. Особенности воспитания детей до трех лет. 

Общие закономерности и характеристики народных педагогических систем:  на-

личие идеала личности, зафиксированного в фольклоре, эпосе, мифологии и других ис-

точниках народной духовной культуры и представляющего систему общечеловеческих 

ценностей;  единство естественного механизма развития народных педагогик, выра-

жающегося во взаимодействии социальных (общественных) требований и народности;  

общность факторов воспитания, позволяющих ребенку активно включаться в реальную 

человеческую деятельность и общение (природа, труд, игра и др.);  общинно-групповой 

и гуманистически направленный характер обучения и воспитания; восприятие рожде-

ния ребенка: радость, печаль, мальчик, девочка; отношение к беременной женщину; 

традиции принятия родов; первые дни ребенка; обряды называния, первых шагов, пер-

вой пищи, первых слов; социальный статус ребенка; особенности воспитательного под-

хода: раннее развитие, вседозволенность, свое пространство, строгое принятие всех 

правил.  

 

Тема 7. Трудовое и социальное воспитание детей дошкольного возраста.  

Идеал личности как цель воспитания и обучения – основа построения методики 

учебно-воспитательного процесса; народная традиция как механизм, позволяющий 

включить народную педагогику в современный учебно-воспитательный процесс; сход-

ство и общность идей народных педагогик различных народов; общность ведущих 

принципов воспитания: целенаправленность в воспитании и обучении детей; природо-

сообразность; общинный характер обучения и воспитания; дифференцированность 

воспитания девочек и мальчиков; раннее начало воспитания и обучения детей; посте-

пенное усложнение воспитания и обучения; тесная связь воспитания с жизнью;  при-

общение детей к жизни взрослого; воспитание мальчиков (мужчина, воин, «муз фило-

софствующий», «созерцатель» и др.); воспитание девочек (хозяюшка, помощница, 

нянька, «красота» и др.); межличностное взаимодействие; праздничная культура (Япо-

ния: день девочек, день мальчиков, сити-го-сан); Сорокин день; день оленевода и др.); 

обряды (лотосовая ножка и др.).  

 

Тема 8. Особенности обучения детей.  

Значение обучения, отношения к обучающимся. Обучение в школах (светские 

(Италия, Франция), военные (Самураи-Япония, казаки-Китай), религиозные (Шаны)), 

традиции ученичества (торговцы, философы), подмастерья, домашнее обучения. Прин-

ципы обучения: демонстрационные, разъяснительные, эвристические. Мотивы обуче-

ния. Цели и результаты обучения. 

Тема 9. Подросток, переход ко взрослости.  

Социальный статус подростка. Обряды перехода подростка в новый статус: хва-

ленка – Казаки, бритьё и мазание – Япония; татуирование – Шаны и др. Межличност-

ное взаимодействие (молодежные объединения, кастовое общение и др.). Межполовое 

общение: запреты и поощрения.  
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Тема 10. Семейное воспитания, ценности семьи.  

Понятие мира детства; этнокультура детства, отрочества и юности; обряды жизнен-

ного цикла и традиционные системы воспитания детей у разных народов мира; семей-

ная традиционная народная культура как средство воспитания народа; традиции и связь 

поколений; педагогические воззрения различных народов на воспитание и обучение; 

сущность, приемы и методы трудового, эстетического, умственного, физического и 

нравственного воспитания. Семья как: родители-дети; поколения; муж-жена. Семейные 

ценности. Обряды, связанные с созданием семьи (сватовство, свадьба). Обряды в се-

мейной жизни. 

 

Тема 11. Отношение к пожилому человеку, связь между поколениями.  

Отношение к старшему поколению как показатель уровня развития этноса. Тра-

диции, связанные с межпоколенными отношениями. Праздники для родителей. Роди-

тельская мудрость. 
 

Раздел III. Методика этнопедагогики 

Тема 12. Методика этнопедагогики: пословицы, поговорки. 
Воспитательная сущность пословицы. Пословицы о человеке, о труде, о лени, об 

ошибках, отражение в них воспитательных традиций этносов. Функции пословицы и 

поговорка. Возможности применения пословицы в современный период.  

 

Тема 13. Методика этнопедагогики: загадки. 

Загадки как  отражение мудрости народа. Функции загадки: развивающая, диаг-

ностическая, когнитивная, этическая, эстетическая. Типы загадок: загадки четверости-

шия, загадки уравнения, загадки-вопросы, загадки-сказки, загадки-миниистория. Зна-

чение загадок и их место в современной образовательно-воспитательной системе. 

 

Тема 14. Методика этнопедагогики: сказки.  

Сказка как особая форма общения детей и взрослых. Особая литературная 

структура сказки. Виды сказок: бытовые, сказки-былички, о животных и др. Отражения 

национального характера в сказочном герое. 

 
Тема 15. Методика этнопедагогики: песни.  

Песня как методика воспитания. Песни  дошкольного возраста: колыбельные, 

потешки, пестушки, заклички, перепевки, игровые. Песни подросткового возраста: иг-

ровые. Песни юности: обрядовые, свадебные, игровые. Песни зрелости: гимны, погре-

бальные. Воспитательное значение песни. Песня в современный период. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная са-

мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
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творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
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разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 
Наименование тем Содержание самостоятельной рабо-

ты 

Кол-во 

часов с/р 

Форма контроля 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы этнопедагогики 

Тема 1. Введение в 

этнопедагогику: 

категории, актуаль-

ность, современные 

тенденции 

Выполнение самостоятельной работы 

№ 1. Составление глоссария к курсу. 

6 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

Тема 2. Основные 

категории этнопеда-

гогики 

 –  

Тема 3. Основные 

теории этнопедаго-

гики 

Выполнение самостоятельной работы 

№ 2.  Изучение и анализ основных 

теорий возникновения и развития эт-

носов. 

4 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

РАЗДЕЛ 2. Теория этнопедагогики 

Тема 4. Религия как 

источник народной 

этики и основа на-

родной педагогики 

Выполнение самостоятельной работы 

№  3. Изучение воспитательной роли 

религиозных норм и обрядности в 

жизни и деятельности различных на-

родов 

4 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

Тема 5. Учет нацио-

нальной психологии 

в воспитании 

Выполнение самостоятельной работы 

№  4. Изучение психологических ха-

рактеристик и особенностей предста-

вителей различных этносов 

4 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

Тема 6. Особенно-

сти воспитания де-

тей до трех лет 

Выполнение самостоятельной работы 

№  5. Изучение особенностей воспи-

тания детей до достижения ими 3-х-

летнего возраста в различных этниче-

ских культурах 

2 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, дискуссия 

Тема 7. Трудовое и 

социальное воспи-

тание детей дошко-

льного возраста 

 –  

Тема 8. Особенно-

сти обучения детей 

Выполнение самостоятельной работы 

№  6. Изучение методик обучения, 

используемых в различных этнопеда-

гогических системах 

2 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, дискуссия 

Тема 9. Подросток, 

переход ко взросло-

сти 

 –  

Тема 10. Семейное 

воспитание, ценно-

сти семьи 

Выполнение самостоятельной работы 

№  7. Изучение особенностей форми-

рования семейных ценностей, отно-

шения к женщине, детям, пожилым 

людям в различных этнических куль-

турах 

4 Выступления студен-

тов по выбранной 

теме 

Тема 11. Отношение 

к пожилому челове-

ку, связь между по-

колениями 

Выполнение самостоятельной работы 

№ 8. Изучение особенностей форми-

рования и ценностных систем различ-

ных этносов 

4 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

РАЗДЕЛ 3. Методика этнопедагогики 
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Тема12. Методика 

этнопедагогики: 

пословицы, пого-

ворки 

Выполнение самостоятельной работы 

№ 9. Изучение этнопедагогического 

фольклора 

6 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

Тема 13. Методика 

этнопедагогики: 

загадки, игры 

Выполнение самостоятельной работы 

№ 10. Изучение этнопедагогического 

фольклора 

6 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

Тема 14. Методика 

этнопедагогики: 

сказки 

Выполнение самостоятельной работы 

№ 11. Изучение этнопедагогического 

фольклора на примере сказок 

6 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение  

Тема 15. Методика 

этнопедагогики: 

песни 

Выполнение самостоятельной работы 

№ 12. Изучение особенностей народ-

ных игр и методики их проведения 

6 Проверка выполнен-

ного задания, мини-

опрос, обсуждение 

результатов задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Введение в этнопедагогику: категории, актуальность, современные 

тенденции».  

Цель: Изучение основной и дополнительной литературы по курсу, составление 

этнословаря. 

Задание и методика выполнения:  

Изучение основной и дополнительной литературы по курсу, составление этно-

словаря («народная педагогика» и «этнопедагогика», «этнос», «педагогическая культу-

ра»), подготовка таблицы «Связь этнопедагогики с другими науками» и таблицы 

«Классификация методов этнопедагогики в зависимости от её дифференциации» (стр. 

15 в кн. Л. Н. Бережновой).  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема: «Основные теории этноса». 

Цель: изучить основные теории этноса 

Задание и методика выполнения:  

1. Лингвистическая классификация народов России. 

2. Классификация народов России по хозяйственно-культурным типам. 

3. Своеобразие народной культуры и воспитания 

4. Сделать конспект из учебника В.С. Кукушина по теме «Народы России. 

Расселение народов и миграционные процессы» (с. 29-104). 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Религия как источник народной этики и основа народной педагогики»  

Цель: определить религию как источник народной этики и основы народной пе-

дагогики. 

Задание и методика выполнения (на выбо):  

1. Написать эссе по теме «Религия как основа народной педагогики». 

2. Подготовить сообщение (реферат) по теме «Народное воспитание в насле-

дии классиков педагогики». 
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Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Учет национальной психологии в воспитании»  

Цель: закрепить знания по теме учет национальной психологии в воспитании 

Задание и методика выполнения:  

Студенту необходимо изучить литературу из списка рекомендованных источни-

ков и на основе анализа литературы составить таблицу, отражающую психологические 

особенности различных этносов. 
№ п/п Название этноса Психологические особенности 

   

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Особенности воспитания детей до трех лет»  

Цель: закрепить знания по теме особенности воспитания детей до трех лет 

Задание и методика выполнения:  

Используя рекомендуемую литературу студенту необходимо изучить особенно-

сти воспитания детей до достижения ими трехлетнего возраста в различных этнических 

культурах. На основе анализа выбрать методики воспитания, актуальные на сегодняш-

ний день и занести полученные результаты в таблицу: 
№ п/п Автор методики Название методики Особенности методики воспитания Вывод 

     

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Особенности обучения детей»  

Цель: закрепить знания по теме особенности обучения детей 

Задание и методика выполнения:  

1. Подобрать примеры (из книг, кинофильмов), сюжеты которых иллюстри-

руют применение методик обучения, используемых в различных этнопедаго-

гических системах. 

2. Зафиксировать такие примеры в тетради, подготовиться к дискуссии. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Семейное воспитание, ценности семьи»  

Цель: закрепить знания по теме семейное воспитание, ценности семьи, подго-

товка к семинарскому занятию. 

Задание и методика выполнения:  

Студенту необходимо подготовиться к сообщению, в котором нужно осветить 

следующие позиции с точки зрения различных этнических культур (выбранную этни-

ческую культуру для доклада необходимо согласовать с педагогом): 

1. особенности формирования семенных ценностей; 

2. отношение к женщине; 

3. отношение  к детям; 

4. отношение к пожилым людям. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Современное функционирование этнопедагогики»  

Цель: закрепить знания по теме. 

Задание и методика выполнения:  

Ответить на вопросы в письменной или устной  форме: 

1. Педагогика межнационального общения: объект и предмет. 

2. Что такое культура межнационального общения? Каковы ее основные со-

ставляющие? 
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3. Межнациональное общение в многонациональном коллективе. 

4. Какова роль этнопедагогики в формировании культуры межнационально-

го общения? 

5. Основные виды работ по развитию этнокультурной компетентности. 

6. Воспитание гуманизма в сфере межэтнических отношений. 

7. Охарактеризуйте влияние национально-культурных традиций на форми-

рование личности ребенка. 

8. Является ли использование национально-культурных традиций перспек-

тивным направлением в оздоровлении духовно-нравственной основы 

общества на современном этапе? 

9. Каковы наиболее эффективные, на ваш взгляд, формы и средства народ-

ной педагогики, используемые во внеклассной и внешкольной воспита-

тельной работе? 

10. Подумайте, каким образом происходит процесс ассимиляции и транс-

формации народных традиций в семье. 

11. Конспект по книге «Педагогика межнационального общения:» под ред 

проф. Д. И. Латышиной. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Методика этнопедагогики: пословицы, поговорки»  

Цель: закрепить знания по теме. 

Задание и методика выполнения:  

Студенту необходимо выполнить анализ литературы, изучить этнопедагогиче-

ский фольклор, подготовить ответы на вопросы и задания в письменной или усной 

форме: 

1. Определите воспитательное и образовательное значение народных загадок, 

пословиц и поговорок для развития ребенка в прошлом и в настоящее время. 

2. Составьте картотеку методик, включающих пословицы и поговорки. 

3. Подобрать несколько загадок о времени и явлениях природы. Сделать их 

педагогический анализ. 

4. Раскройте смысл следующих пословиц: "Сгори весь свет, лишь бы я был 

согрет", "Ты себе тони, да будь лишь я на берегу", "Сперва ты меня повези, а 

потом я на тебе поеду", "Себялюб - никому не люб"."Человек - это то, что он 

сам из себя сделал". 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Методика этнопедагогики: загадки, песни»  

Цель: закрепить знания по теме. 

Задание и методика выполнения:  

Студенту необходимо выполнить анализ литературы, изучить этнопедагогиче-

ский фольклор, подготовить ответы на вопросы и задания в письменной форме: 

1. Что давали ребенку колыбельные, пестушки и потешки? 

2. Как влияла на мать ее поэзия пестования? 

3. Какой была тематика обрядовых песен и как можно объяснить ее выбор?  

4. Какие знания приобретали дети из обрядовых, исторических и лирических 

песен? Могли ли они повлиять на воспитание черт личности, развитие харак-

тера человека? 

5. Составьте картотеку методик, включающих загадки и песни. 
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Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Методика этнопедагогики: сказки»  

Цель: закрепить знания по теме. 

Задание и методика выполнения:  

Студенту необходимо выполнить анализ литературы, изучить этнопедагогиче-

ский фольклор, подготовить ответы на вопросы и задания в письменной форме: 

1. Какими качествами характера обладали в былинах воины-землепашцы? 

Каким из былинных образов вы отдали бы предпочтение и почему?  

2. Что давало ребенку знакомство с былинами?  

3. Какие знания о мире, о духовных ценностях заключены в былинах и сказ-

ках? 

4. Проанализируйте тексты былин с целью выявления в них образовательных 

возможностей для детей того времени. 

5. Какие люди и их поступки находили в сказках одобрение, какие - порица-

ние? Каким Вам представляется идеал русского человека по русским народ-

ным сказкам? 

6. За что благоволили сказки к таким героям, как Иванушка – дурачок, Еме-

ля? 

7. Найти в русских народных сказках как можно больше черт идеального че-

ловека, свойственного русскому народу. Сделать педагогический анализ од-

ной сказки(см. педагогический анализ сказки) 

8. Подобрать три сказки различных народов со сходной идеей. Проанализи-

ровать черты идеального человека и их схожесть у разных народов. Осуще-

ствить анализ сказки по следующей схеме: 

  как отражается национальная ценностная парадигма: какие модели реше-

ния той или иной проблемы используются? 

  какая педагогическая идея (мораль) заложена в сказке? 

  гендерный состав героев (чем обусловлен?) 

  взаимоотношения старших и младших (родителей/детей, братьев/сестер) - 

какие стили общения в них отражены? 

  каким образом усваиваются героями ценностные нормы? (устно, приме-

ром других, через собственный опыт и т.д.) 

  какие черты национального характера проявляются в действиях и установ-

ках героев? 

  какой урок (вывод) может получить ребенок, познакомившийся с этой 

сказкой? 

 

Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Методика этнопедагогики: игры»  

Цель: закрепить знания по теме. 

Задание и методика выполнения:  

Студенту необходимо выполнить анализ литературы, изучить этнопедагогиче-

ский фольклор, подготовить ответы на вопросы и задания в письменной форме: 

1. Какими возможностями воспитания располагала народная игра и игрушка? 

2. Какие навыки приобретал ребенок, соприкасаясь с народным бытовым ис-

кусством? 

3. Что давало ребенку участие в праздниках и наблюдение за ними? Опишите 

местный праздник. 

4. Разработать игровой практикум, включающий игры народов России. 
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5. Собрать копилку национальной игры: на улице, в помещении, групповой и 

индивидуальной, обрядовой и повседневной. 

6. Проиллюстрируйте своими  примерами основные положения таблицы 

«Средства народного воспитания» 
Материальные Духовные Соционормативные 

Природа. 

Специфика трудовой деятельно-

сти. 

Родной язык. 

Народное искусство. 

Религия и верования. 

Система традиций. 

Обрядовая деятельность. 

Игра. 

Общественное мнение. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. 

Бескровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. 

Степанов, Н.В. Фетисов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2015 .— 164 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/639785 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы этнопедагогики 

Тема 1.Введение 

в эт-

нопедагогику: 

категории, акту-

альность, со-

временные тен-

денции 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

 Самостоятельная 

работа №1 «Введе-

ние в этнопедагоги-

ку: категории, акту-

альность, совре-

менные тенденции» 

(6 ч.) 

Семинарское заня-

тие №1 «Общече-

ловеческие ценно-

сти в этнопедагоги-

ке» (2ч) 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различ-

ными членами коллектива, выпол-

няющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

знания: описывает основные катего-

рии, объект, предмет изучаемой дис-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

циплины, основные понятия на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить порядок пси-

холого-педагогического анализа про-

цесса обучения с позиций этнопедаго-

гического подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры использования 

методов и средств психолого-пе-

дагогического анализа процесса обу-

чения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 2. Понятие 

«этнос» и «эт-

ничность», сущ-

ность этниче-

ской структуры 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

Семинарское заня-

тие №2 «Этниче-

ские образы наро-

дов мира» (2 ч.) 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 3. Основ-

ные теории эт-

нопедагогики 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Самостоятельная 

работа № 2 «Ос-

новные теории эт-

носа» (4 ч.) 

Семинарское заня-

тие № 3 «Народный 

этикет и проблемы 

его возрождения» 

(2 ч.) 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различ-

ными членами коллектива, выпол-

няющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные катего-

рии, объект, предмет изучаемой дис-

циплины, основные понятия на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить порядок пси-

холого-педагогического анализа про-

цесса обучения с позиций этнопедаго-

гического подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры использования 

методов и средств психолого-пе-

дагогического анализа процесса обу-

чения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 
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этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

РАЗДЕЛ 2. Теория этнопедагогики 

Тема 4. Религия 

как источник 

народной этики 

и основа народ-

ной педагогики 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Самостоятельная 

работа №3 «Рели-

гия как источник 

народной этики и 

основа народной 

педагогики» (4 ч.) 

Семинарское заня-

тие №4 «Религия 

как источник на-

родной этики и ос-

нова народной пе-

дагогики» 

 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различ-

ными членами коллектива, выпол-

няющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные катего-

рии, объект, предмет изучаемой дис-

циплины, основные понятия на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить порядок пси-

холого-педагогического анализа про-

цесса обучения с позиций этнопедаго-

гического подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры использования 

методов и средств психолого-пе-

дагогического анализа процесса обу-

чения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 5. Учет 

национальной 

психологии в 

воспитании 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Самостоятельная 

работа №4 «Учет 

национальной пси-

хологии в воспита-

нии» (4 ч.) 

 

 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различ-

ными членами коллектива, выпол-

няющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные катего-

рии, объект, предмет изучаемой дис-

циплины, основные понятия на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить порядок пси-

холого-педагогического анализа про-

цесса обучения с позиций этнопедаго-

гического подхода 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры использования 

методов и средств психолого-пе-

дагогического анализа процесса обу-

чения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 6. Особен-

ности воспита-

ния детей до 

трех лет  

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

Самостоятельная 

работа №5 «Осо-

бенности воспита-

ния детей до трех 

лет» (2 ч.) 
 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 7. Трудо-

вое и социаль-

ное воспитание 

детей дошколь-

ного возраста  

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

Тест 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 8. Особен-

ности обучения 

детей 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

Самостоятельная 

работа № 6 «Осо-

бенности обучения 

детей» (2 ч.) 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 9. Подрос-

ток, переход ко 

взрослости 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

Тест 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 
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Тема 10. Семей-

ное воспитание, 

ценности семьи 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Самостоятельная 

работа № 7 «Семей-

ное воспитание, 

ценности семьи» (4 

ч.) 

Семинарское заня-

тие № 5 « Семейное 

воспитание и цен-

ности семьи» (4 ч) 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различ-

ными членами коллектива, выпол-

няющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные катего-

рии, объект, предмет изучаемой дис-

циплины, основные понятия на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить порядок пси-

холого-педагогического анализа про-

цесса обучения с позиций этнопедаго-

гического подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры использования 

методов и средств психолого-пе-

дагогического анализа процесса обу-

чения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема11. Отно-

шение к пожи-

лому человеку, 

связь между 

поколениями 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

Самостоятельная 

работа № 8 «Со-

временное функ-

ционирование эт-

нопедагогики» (4 ч) 

 
умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

РАЗДЕЛ 3. Методика этнопедагогики 

Тема12. Мето-

дика этно-

педагогики: по-

словицы, пого-

ворки 

 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических осо-

бенностей на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа: № 9 «Мето-

дика этнопедаго-

гики: пословицы, 

поговорки» (6 ч.)  

 

умения: воспроизводить основные 

особенности народных воспитатель-

ных традиций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует методики этнопедагогики 

на материале и средствами народной 

художественной культуры для приме-

нения в профессиональной дея-

тельности 
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владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 13. Мето-

дика этно-

педагогики: за-

гадки, игры 

 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических осо-

бенностей на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 10 «Мето-

дика этнопедаго-

гики: загадки, иг-

ры» (6 ч.)  

Семнарское занятие 

№ 6 « Игра как ме-

тод воспитания и 

обучения этнопеда-

гогики» (4 ч.) 

умения: воспроизводить основные 

особенности народных воспитатель-

ных традиций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует методики этнопедагогики 

на материале и средствами народной 

художественной культуры для приме-

нения в профессиональной дея-

тельности 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

Тема 14. Мето-

дика этно-

педагогики: 

сказки 

 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических осо-

бенностей на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 11 «Мето-

дика этнопедаго-

гики: сказки» (6 ч.)  умения: воспроизводить основные 

особенности народных воспитатель-

ных традиций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует методики этнопедагогики 

на материале и средствами народной 

художественной культуры для приме-

нения в профессиональной дея-

тельности 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 
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народного творчества 

Тема 15. Мето-

дика этно-

педагогики: 

песни 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических осо-

бенностей на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 12 «Мето-

дика этнопедаго-

гики: песни» (6 ч.)  умения: воспроизводить основные 

особенности народных воспитатель-

ных традиций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует методики этнопедагогики 

на материале и средствами народной 

художественной культуры для приме-

нения в профессиональной дея-

тельности 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и 

методы этнокультурного образования 

и этнопедагогики на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводит методы и фор-

мы этнокультурного образования и 

этнопедагогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует формы и методы педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы этнопедагогики 

Тема 1.Введение 

в эт-

нопедагогику: 

категории, акту-

альность, со-

временные тен-

денции 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 1-3 

 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различными 

членами коллектива, выполняющими 

различные профессиональные задачи и 

обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные категории, 

объект, предмет изучаемой дисциплины, 

основные понятия на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить порядок психо-

лого-педагогического анализа процесса 

обучения с позиций этнопедагогического 

подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит примеры использования методов и 

средств психолого-педагогического ана-

лиза процесса обучения 

владением основ-

ными формами и ме-

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-
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тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 2. Понятие 

«этнос» и «эт-

ничность», сущ-

ность этниче-

ской структуры 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 4-5 

 
умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 3. Основ-

ные теории эт-

носа 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 6-10 

 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различными 

членами коллектива, выполняющими 

различные профессиональные задачи и 

обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные категории, 

объект, предмет изучаемой дисциплины, 

основные понятия на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить порядок психо-

лого-педагогического анализа процесса 

обучения с позиций этнопедагогического 

подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит примеры использования методов и 

средств психолого-педагогического ана-

лиза процесса обучения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

РАЗДЕЛ 2. Теория этнопедагогики 

Тема 4. Религия 

как источник 

народной этики 

и основа народ-

ной педагогики 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 11 

 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различными 

членами коллектива, выполняющими 

различные профессиональные задачи и 
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обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные категории, 

объект, предмет изучаемой дисциплины, 

основные понятия на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить порядок психо-

лого-педагогического анализа процесса 

обучения с позиций этнопедагогического 

подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит примеры использования методов и 

средств психолого-педагогического ана-

лиза процесса обучения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 5. Учет 

национальной 

психологии в 

воспитании 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 12-18 

 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различными 

членами коллектива, выполняющими 

различные профессиональные задачи и 

обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные категории, 

объект, предмет изучаемой дисциплины, 

основные понятия на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить порядок психо-

лого-педагогического анализа процесса 

обучения с позиций этнопедагогического 

подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит примеры использования методов и 

средств психолого-педагогического ана-

лиза процесса обучения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 6. Особен-

ности воспита-

ния детей до 

трех лет  

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 19 

 
умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-
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дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 7. Трудо-

вое и социаль-

ное воспитание 

детей дошколь-

ного возраста  

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 20 

 
умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 8. Особен-

ности обучения 

детей 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 21-22 

 
умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 9. Подрос-

ток, переход ко 

взрослости 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 23 

 
умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 10. Семей-

ное воспитание, 

ценности семьи 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

знания: принципов функционирования 

профессионального коллектива  

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 24-27 

 

умения: работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приемами взаимодействия с различными 

членами коллектива, выполняющими 

различные профессиональные задачи и 

обязанности  

способностью при-

менять этнокуль-

турные знания в про-

фессиональной дея-

тельности и со-

циальной практике 

(ОПК-1)  

знания: описывает основные категории, 

объект, предмет изучаемой дисциплины, 

основные понятия на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить порядок психо-

лого-педагогического анализа процесса 

обучения с позиций этнопедагогического 

подхода 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит примеры использования методов и 

средств психолого-педагогического ана-

лиза процесса обучения 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 



30 

 

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема11. Отно-

шение к пожи-

лому человеку, 

связь между 

поколениями 

 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 28 

 
умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

РАЗДЕЛ 3. Методика этнопедагогики 

Тема12. Мето-

дика этно-

педагогики: по-

словицы, пого-

ворки 

 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических особенно-

стей на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 29 

 
умения: воспроизводить основные осо-

бенности народных воспитательных тра-

диций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует методики этнопедагогики на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры для применения в 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 13. Мето-

дика этно-

педагогики: за-

гадки, игры 

 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических особенно-

стей на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 30,31 

 
умения: воспроизводить основные осо-

бенности народных воспитательных тра-

диций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует методики этнопедагогики на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры для применения в 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 
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этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 14. Мето-

дика этно-

педагогики: 

сказки 

 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических особенно-

стей на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 32 

 
умения: воспроизводить основные осо-

бенности народных воспитательных тра-

диций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует методики этнопедагогики на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры для применения в 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

Тема 15. Мето-

дика этно-

педагогики: 

песни 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-куль-

турных отношений на 

материале и средст-

вами народной худо-

жественной культуры 

(ПК-4) 

знания: основных задач воспитания и 

обучения с учетом этнических особенно-

стей на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту №№ теорети-

ческих вопро-

сов: 33 

 
умения: воспроизводить основные осо-

бенности народных воспитательных тра-

диций разных этносов  

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует методики этнопедагогики на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры для применения в 

профессиональной деятельности 

владением основ-

ными формами и ме-

тодами этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: описывает основные формы и ме-

тоды этнокультурного образования и эт-

нопедагогики на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводит методы и формы 

этнокультурного образования и этнопеда-

гогики на практике 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользует формы и методы педагогическо-

го руководства коллективом народного 

творчества 

 



32 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 
Показатели  

сформированностикомпетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Описывает основное содержание поня-

тия народной художественной культуры, 

демонстрирует научные представления 

об истории России, воспроизводит типо-

логию культур 

Классифицирует культуры по разным 

основаниям, перечисляет исторические 

этапы развития России 

диагностические: 

самоанализ, опрос 

Текущийэтап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания:  

перечисляет принципы функционирова-

ния профессионального коллектива 

приводит примеры принципов функ-

ционирования профессионального кол-

лектива 

Активная учеб-

ная лекция; се-

минары; само-

стоятельная ра-

бота:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); пись-

менная работа 

(типовые задания); 

самостоятельное 

решение кон-

трольных (типо-

вых) заданий и т.д. 

описывает основные категории, объект, 

предмет изучаемой дисциплины, основ-

ные понятия на уровне воспроизведения 

перечисляет понятия и дает им опреде-

ления: «этнос», «этничность», «этнопе-

дагогика» и т.д. 

перечисляет основные задачи воспитания 

и обучения с учетом этнических особен-

ностей на уровне воспроизведения 

приводит примеры этнических особен-

ностей при протекании процессов вос-

питания и обучения 

определяет основные формы и методы 

этнокультурного образования и этнопе-

дагогики на уровне воспроизведения 

приводит примеры форм и методов 

этнокультурного образования 

умения:  

определяет порядок психолого-

педагогического анализа процесса обуче-

ния с позиций этнопедагогического под-

хода 

выделяет этапы психолого-

педагогического анализа процесса обу-

чения с использованием этнопедаго-

гического подхода 

определяет методы и формы этнокуль-

турного образования и этнопедагогики 

на практике 

приводит примеры применения мето-

дов и форм этнокультурного образова-

ния на практике 

осуществляет эффективную деятельность 

в коллективе, выполняет задачи профес-

сиональной деятельности 

выполняет задачи по подготовке к се-

минарским занятиям, где в том числе 

предусмотрена коллективная деятель-

ность 

вычленяет основные особенности народ-

ных воспитательных традиций разных 

этносов  

приводит конкретные примеры народ-

ных воспитательных традиций разных 

этносов 

навыки и (или) опыт деятельности:  

использует методики этнопедагогики на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры для применения в 

профессиональной деятельности 

уместно и развернуто иллюстрирует 

устные выступления практическими 

примерами на материале и средствами 

народной художественной культуры 

использует приемы взаимодействия с 

различными членами коллектива, вы-

полняющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности 

работает в группе на семинарском за-

нятии, применяет навыки взаимодейст-

вия с членами коллектива 

перечисляет методы и средства психоло-

го-педагогического анализа процесса 

обучения 

классифицирует методы и средства 

психолого-педагогического анализа 

процесса обучения 

использует формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом народно-

приводит примеры использования 

форм и методов педагогического руко-
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го творчества водства коллективом народного твор-

чества 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

знания:  

перечисляет принципы функционирова-

ния профессионального коллектива 

приводит примеры принципов функ-

ционирования профессионального кол-

лектива 

Зачет: 

 ответы на тео-

ретические 

вопросы на 

уровне описа-

ния, воспро-

изведения ма-

териала. 

 

описывает основные категории, объект, 

предмет изучаемой дисциплины, основ-

ные понятия на уровне воспроизведения 

перечисляет понятия и дает им опреде-

ления: «этнос», «этничность», «этнопе-

дагогика» и т.д. 

перечисляет основные задачи воспитания 

и обучения с учетом этнических особен-

ностей на уровне воспроизведения 

приводит примеры этнических особен-

ностей при протекании процессов вос-

питания и обучения 

определяет основные формы и методы 

этнокультурного образования и этнопе-

дагогики на уровне воспроизведения 

приводит примеры форм и методов 

этнокультурного образования 

умения:  

определяет порядок психолого-

педагогического анализа процесса обуче-

ния с позиций этнопедагогического под-

хода 

выделяет этапы психолого-

педагогического анализа процесса обу-

чения с использованием этнопедаго-

гического подхода 

определяет методы и формы этнокуль-

турного образования и этнопедагогики 

на практике 

приводит примеры применения мето-

дов и форм этнокультурного образова-

ния на практике 

осуществляет эффективную деятельность 

в коллективе, выполняет задачи профес-

сиональной деятельности 

выполняет задачи по подготовке к се-

минарским занятиям, где в том числе 

предусмотрена коллективная деятель-

ность 

вычленяет основные особенности народ-

ных воспитательных традиций разных 

этносов  

приводит конкретные примеры народ-

ных воспитательных традиций разных 

этносов 

навыки и (или) опыт деятельности:  

использует методики этнопедагогики на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры для применения в 

профессиональной деятельности 

уместно и развернуто иллюстрирует 

устные выступления практическими 

примерами на материале и средствами 

народной художественной культуры 

использует приемы взаимодействия с 

различными членами коллектива, вы-

полняющими различные профессиональ-

ные задачи и обязанности 

работает в группе на семинарском за-

нятии, применяет навыки взаимодейст-

вия с членами коллектива 

перечисляет методы и средства психоло-

го-педагогического анализа процесса 

обучения 

классифицирует методы и средства 

психолого-педагогического анализа 

процесса обучения 

использует формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом народно-

го творчества 

приводит примеры использования 

форм и методов педагогического руко-

водства коллективом народного твор-

чества 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– натекущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение контроль-

ных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: за-

чет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и зада-

ний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера). 
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– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: за-

чет, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, 

демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формули-

ровать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навы-

ками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель-

но 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных 

и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения прак-

тико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показы-

вают, что студент не овладел необходимой системой знаний и умений по дисцип-

лине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемо-

го вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, при-

мерный; достой-

ный подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минималь-

ный ответ (не-

удовлетвори-

тельно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ пробле-

мы с привлечением 

дополнительной 

литературы. Выво-

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-

воды.  
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ды обоснованы.  выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Представле-

ние  

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые про-

фессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

большинство не-

обходимых про-

фессиональных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляе-

мая информа-

ция логически 

не связана.  

Не использова-

ны профессио-

нальные тер-

мины.  

 

Оформление  Широко использо-

ваны информацион-

ные технологии 

(PowerPoint). Отсут-

ствуют ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использова-

ны информаци-

онные техноло-

гии 

(PowerPoint).  

Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров. 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно держаться 

на аудитории, быть 

способным к им-

провизации, учиты-

вать обратную связь 

с аудиторией 

Свободно дер-

жаться на аудито-

рии, поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обрат-

ная связь с ауди-

торией затруд-

нена 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией от-

сутствует, не 

соблюдает 

нормы речи в 

простом выска-

зывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе     

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое использование     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка использован-

ной литературы) 

    

Общая оценка     
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Этнопедагогика как составная часть культуры. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

2.  Предмет и задачи этнопедагогики. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

3.  Общее и различное в народной и этнопедагогике. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

4.  Понятие «этнопедагогика», «этнос», «этничность». ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

5.  Основные тенденции этнического развития. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

6.  Понятие этноса. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

7.  Этническая структура. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

8.  Основные теории этноса (информационная, дуалистическая, пассионар-

ная). 

ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

9.  Феномен этнопсихологии. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

10.  Структура и функции этнопсихологии. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

11.  Система обрядового воспитания (на примере обрядов 5 этносов) ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

12.  Специфика воспитания в индоевропейской семье. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

13.  Особенности воспитания в уральской семье. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

14.  Воспитательные традиции алтайской семьи. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

15.  Нравственные и этнические особенности народной педагогики Конфу-

ция. 

ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

16.  Традиционная система социализации детей в Японии. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

17.  Традиционная система социализации детей Шанов Бирмы. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

18.  Воспитание в праздничной культуре (на примере праздников 5 этносов) ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

19.  Особенности воспитания детей до трех лет (на примере 5 этносов) ПК-5 

20.  Особенности воспитания в дошкольный период (на примере 5 этносов) ПК-5 

21.  Особенности обучения и воспитания в Китае. ПК-5 

22.  Особенности обучения (на примере 5 этносов) ПК-5 

23.  Особенности воспитания в подростковый период (на примере 5 этно-

сов) 

ПК-5 

24.  Патриотическое воспитание детей и подростков народными традициями 

христиан и мусульман. 

ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

25.  Любовь и семья как идеалы мусульманской семьи. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

26.  Семейно-брачный кодекс иудаизма. ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

27.  Особенности отношений между мужчиной и женщиной (на примере 5 

этносов) 

ОК-6, ОПК-1, ПК-5 

28.  Традиционное и инновационное в духовной культуре казачества. ПК-5 

29.  Методика этнопедагогики: пословицы. ПК-4, ПК-5 

30.  Методика этнопедагогики: загадки. ПК-4, ПК-5 

31.  Методика этнопедагогики: игры. ПК-4, ПК-5 

32.  Методика этнопедагогики: сказки. ПК-4, ПК-5 

33.  Методика этнопедагогики: песни. ПК-4, ПК-5 

  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
№ 

п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1.  Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 

воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 
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старших товарищей. 

2.  Запишите народную пословицу, первой пришедшую вам на ум. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

3.  Назовите народную песню, которая имеет для вас наибольший личностный 

смысл. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

4.  Космонавт А.Г.Николаев рассказывает: «Вместе с отцом пахал, сеял, скирдовал в 

поле, косил луга... Отец не принуждал. Просто в нашем селе так повелось - маль-

чишки рано приучались к труду». Прокомментируйте это высказывание исполь-

зуя два предложения: «Пусть трехлетний помогает отцу, трехлетняя - матери», 

русские говорят о чувашах: «У них дитя - одной ногой в колыбели, другой - на 

пахоте в поле». 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

5.  Дайте максимально простое и одновременно емкое определение предмета народ-

ной педагогики. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

6.  Как вы понимаете этнопедагогический подход к явлениям народной жизни. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

7.  Книга «Мудрость старых чехов» Я.А.Коменского посвящена анализу пословиц. 

В этнопедагогике народные пословицы принято считать «моделями воспитания». 

Попробуйте подобрать несколько народных изречений, соответствующих такому 

определению. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

8.  К.Д.Ушинский был талантливым детским писателем. Его сказки и рассказы ин-

тересны и дошкольникам, и младшим школьникам, и взрослым. В чем их при-

влекательность? Постарайтесь поразмышлять над рассказом «Четыре желания». 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

9.  К.Д.Ушинский - народный педагог в самом лучшем, самом благородном смысле 

этого слова. Прокомментируйте эту мысль. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

10.  В сочинениях А.С.Макаренко много фактов и примеров из народной педагогики. 

Вспомните что-либо из них. Можно ли «Книгу для родителей» принять за посо-

бие по «Этнопедагогике семьи»? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

11.  Попытайтесь припомнить какую-либо традицию из жизни колонии, руководимой 

Антоном Семеновичем Макаренко, творчески воспроизводящую одну из кресть-

янских традиций. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

12.  «Поэзия - неразлучная сестра любви. Чем тоньше, благороднее, возвышеннее 

чувства, тем больше чувствительность человека к поэтическому образу» 

(В.А.Сухомлинский). Назовите самое любимое стихотворение о любви или при-

ведите самые дорогие вашему сердцу строки. 

ОК-6,ОПК-1, 

ПК-4,ПК-5 

13.  «Я твердо убежден, что сила духа человека начинается с постижения красоты; 

думающая, созидающая, умеющая повелевать своими поступками и властвовать 

над собой личность рождается одновременно с осознанием и переживанием того, 

что трудное прекрасно». Как вы понимаете эти слова В.А.Сухомлинского? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

14.  Подберите 3-5 пословиц на одну и ту же конкретную тему и порассуждайте на 

эту тему. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

15.  «Что хуже всего? Лень... Плохо - не слышать, хуже - не видеть. Плохо без ног, но 

гораздо хуже без труда. Зачем ленивому глаза и уши, руки и ноги? Зачем без-

дельнику ум?» Прокомментируйте раздумья сельской старушки. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

16.  Последнее из семи чувашских свадебных благопожеланий родителей жениха 

звучит примерно так: «Счастливый муж добр, ласков, верен, здоров, трудолюбив, 

основателен, справедлив, живет он долго, но умирает раньше жены. Будь счаст-

ливым мужем»... Что могли бы вы сказать об этом благословении? Попытайтесь 

переделать его в соответствии со своими представлениями. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

17.  Судьбу каждого человека и любого народа в конечном счете решают три любви - 

любовь к детям, любовь к труду, любовь к Родине. Продолжите высказанную 

мысль. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

18.  Каждый рождается внуком, умирает дедом. Порассуждайте по поводу этого из-

речения в связи с темой преемственности поколений. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

19.  В «Тихом Доне» умирающая Ильинична в полусне видит своего Григория груд-

ным ребенком в поле. Давняя картина предстает перед нею в полной ясности. 

Перед смертью она молится не Богу, а сыну. - Гришенька! Родненький мой! - 

помолчала и уже другим низким и глухим голосом сказала: Кровинушка моя!.. 

Что вы можете сказать по поводу этого отрывка? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

20.  М.А. Шолохов много писал о детях, об их воспитании, об улучшении работы ОК-6,ОПК-1,ПК-
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сельской школы, сам был тружеником ликбеза, учителем начальной школы. Куда 

отнести его творчество - к педагогике народной или профессиональной? «Педа-

гогическая поэма» - художественное произведение. Как вы считаете, А.С. Мака-

ренко - педагог или писатель? 

4,ПК-5 

21.  Охарактеризуйте совершенных героев сказок разных народов.  ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

22.  Назовите имена выдающихся исторических личностей, в своих личностных ха-

рактеристиках соответствующих народному идеалу. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

23.  «Христианство вобрало в себя все мистерии, все поиски спасения - жертвен-

ность, аскетизм, теории двух миров и философию мироотрицания - все проявле-

ния ущербной и угасающей жизни. Оно одержало победу над всеми конкурента-

ми, вроде культа Митры, впитав в себя их содержание и усилив их мотивы» (К. 

Ясперс). Какие черты совершенства, культивирующиеся в христианстве, могли 

бы вы назвать на основе этого отрывка? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

24.  «Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полко-

водцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих 

качеств - любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он дол-

жен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно 

(иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полково-

дец. Избави Бог, коли он, человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о 

том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них подделали 

теорию гениев, потому что они - власть» (Л.Н.Толстой). 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

25.  Отталкиваясь от этого высказывания Толстого, постарайтесь назвать человече-

ские качества, особенно важные и необходимые учителю. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

26.  Подберите несколько пословиц в качестве советов хорошему человеку. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

27.  «Педагогика требует от человека качеств, близких к материнским» (М.О. Кне-

бель). Обоснуйте справедливость этой мысли. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

28.  Приведите примеры художественных произведений, возвышенно представляю-

щих образ учителя как воспитателя хороших, разносторонне развитых людей. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

29.  Подберите несколько пословиц о детях. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

30.  Приведите отрывок из художественного произведения или случай из собствен-

ной жизни, которые можно было бы прокомментировать конкретной пословицей. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

31.  Продолжите следующую мысль: пословица умеет быть немногословной, умной, 

деловитой, о многом она гордо и как бы независимо молчит... 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

32.  Прокомментируйте русскую пословицу: «Нынче народ плохой: ввечеру -зашел, 

утром - ушел, скажут: ночевал». 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

33.  Назовите пословицы, которые вы могли бы принять как руководство в жизни, 

как своего рода девиз 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

34.  Приведите примеры загадок-пословиц. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

35.  Назовите вашу любимую народную песню. Чем она вам нравится - мелодией или 

словами? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

36.  Какую народную песню сделали бы вы своего рода собственным гимном? ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

37.  Какие из народных песен предложили бы своим ученикам? ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

38.  Какие из песен народов Российской Федерации вам известны? ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

39.  Назовите несколько песен о любви. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

40.  Какой смысл вкладываете вы в слова Мусы Джалиля: «Жизнь моя песней звенела 

в Народе, /Смерь моя песней борьбы прозвучит!»? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

41.  Расскажите об особо любимых песнях ваших родителей. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

42.  Самыми гениальными сказками в мире представляются «Курочка ряба», «Коло-

бок», «Репка». Постарайтесь это обосновать рассуждениями. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

43.  Набрал я почти сто вопросов про «Репку», своих и учеников. Дед посадил репку, ОК-6,ОПК-1,ПК-



39 

 

посеял, наверное? Дед был дедом, - как не сумел вытащить репку, сразу стал 

дедкой? И бабка - ему подстать. Главными героями сказки кажутся репка и внуч-

ка - так ли в самом деле? В чем воплощается в сказке идея бесконечно большого? 

Что можете сказать об уменьшительном суффиксе «к» применительно к огром-

ной репе-репище? Что вы думаете о «пересекающихся» парах семи сказочных 

героев? Что вы можете сказать о таких парах, как кошка и мышка, собака и кош-

ка? (Г.Н.Волков). 

4,ПК-5 

44.  Как вы мыслите себе утренник сказок в классе? ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

45.  Назовите свою самую любимую сказку и обоснуйте, чем она вам особенно нра-

вится? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

46.  Выделите нравственную основу сказки А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке». ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

47.  Порассуждайте на тему любимой сказки В.А.Сухомлинского о любви. ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

48.  Прокомментируйте слова Н.В. Гоголя и Л.В. Щербы: «Обращаться со словом 

нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку», «Родной язык можно 

изгнать из процесса обучения (и тем самым обеднить этот процесс), но изгнать 

родной язык из голов учащихся невозможно». 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

49.  «Человеку нужна общность идеалов - то, что мы бы назвали этнической доми-

нантой». Как вы понимаете эти слова Л.Н.Гумилева? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

50.  Татарский педагог КаюмНасыри учил: «Что посеешь, то и пожнешь, о сын мой. 

Это значит, что за добро тебе воздается добром, а за зло ты заслужишь лишь 

страдания и муки». Что вы можете сказать о связи этого изречения с народной 

педагогикой? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

51.  В народе говорят: «Об усталости, голоде и боли не говорите громко. Не говорите 

чужим. А близким и родным - только на ушко». С каким фактором воспитания 

вы связываете это пожелание? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

52.  Во время похорон Леонида Леонова было сказано: «Он был Учителем. В высшем 

смысле этого слова. Не потому, что учил, - а потому, что к нему шли учиться. Он 

был сподвижником, он был гигантом духа всечеловеческого масштаба». А вот, 

что писал он сам - великий писатель и учитель народа: «...Благоденствие нации 

обеспечивается воспитанием юнцов в духе сурового и безусловного благогове-

ния к наследию дедов - от мемориального камня... -до целомудренного, полно-

стью еще не осознанного догмата - считать божьим телом даже плесневую чер-

ствую корку. Не зря прежние-то старики ревниво следили за каждой упавшей со 

стола крупицей, чуть что, ложкой в лоб! И полколосу счет да почесть на политой 

крестьянским потом ниве! Нас с пристрастием учивали так с хлебной крошкой 

обращаться, чтоб не стыдно было перед дождиком и солнышком, которые труди-

лись над нею в одном хомуте с савраской... С возрастом эти навыки детства за-

крепляются по возможности ранним мускульным ощущением потребляемой 

ценности, то есть чувством человеческого труда, потраченного на ее создание...» 

Попробуйте сопоставить слова, сказанные о Леонове, с написанными им самим. 

В чем их педагогический смысл, воспитательная ценность? 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 

53.  Академик В.П.Филатов, всемирно известный офтальмолог, незадолго перед 

смертью поехал на родину - в село Михайловку в Мордовии. Это была давняя его 

мечта, и пробыл он на «святой земле» почти месяц. Многое разбередило его по-

этическую душу (ученый писал прекрасные стихи и очень хорошо рисовал). По 

ночам ему снилось детство, снились отец, мать, друзья детства. Он предавался 

печальным воспоминаниям. В одном из уголков двора, где он бегал, играл в дет-

стве, сохранился столетней давности колодец, в другом - старая конюшня... Жи-

вым напоминанием о прошлом были древние тополя, под которыми сохранилась 

даже старая скамейка. Свидетельства его детских лет пробудили в нем рой вос-

поминаний. Старый ученый долго ходил по опушке леса, вспоминая знакомые 

лесные тропинки. Остро переживала глубокая художественная натура поэта рас-

таванье с родиной. Предчувствие ли, предрассудок ли, с незатаенной грустью в 

душе покидал ученый свое родное село, как будто точно зная, что Михайловку 

уже больше никогда не увидит. 

ОК-6,ОПК-1,ПК-

4,ПК-5 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий по 

дисциплинепо дисциплине 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-

чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «TimesNewRoman», кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий.  

 

Темы творческих заданий 

Тема: Народное воспитание в наследии классиков педагогики 

1. Традиционная народная педагогика в наследии классиков педагогики. Я. А. Ко-

менский. 

2. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. Ж. Ж. 

Руссо. 

3. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. Л.Н. Тол-

стой. 

4. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. Дистер-

верг. 

5. Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. И. Г. Пес-

талоцци. 

6. К.Д. Ушинский и народная педагогика. 

7. Вклад А.С.Макаренко в изучение особенностей этнопедагогики русского и ук-

раинского народов. 

8. Проблемы народного воспитания в трудах К.Д.Ушинского. 
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9.  Традиционная народная педагогика в наследии педагогов-демократов. А.В. Су-

хомлинский. 

10.  Проблемы народного воспитания в трудах Г.С.Виноградова. 

11.  Проблемы народного воспитания в трудах Г.Н.Волкова. 

12.  Народное воспитание в наследии зарубежных классиков педагогики. 

13.  Народное воспитание в наследии русских и советских классиков педагогики.  

 

Тема: Духовные истоки народных воспитательных традиций. 

14.  Религиозная обрядность и нравственное воспитание. 

15.  Религия как источник народной этики. 

16.  Христианская этика и мораль. 

17.  Мораль и этика ислама. 

18.  Мораль и этика буддизма. 

19.  Мораль и этика иудаизма. 

20.  Этические ценности северных народов. 

21.  Воспитательные традиции христианских народов. 

22.  Воспитательные традиции мусульман. 

23.  Воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм. 

24.  Воспитательные традиции иудаистов. 

 

Тема: Педагогическая культура и духовный прогресс народа 

25.  Народная песня как средство воспитания. 

26.  Русская печь как явление духовной культуры. 

27.  Русский национальный костюм и его воспитательное и образовательное зна-

чение. 

28.  Обрядовые русские праздники и их воспитательная роль. 

29.  Прядение и ткачество у русских как воспитательный процесс. 

30.  Народное бытовое искусство в жизни ребенка. 

31.  Народные игры и игрушки как средства социализации детей. 

32.  Социализация ребенка в процессе участия в народных праздниках. 

33.  Воплощение нравственного идеала народа в образах былинных богатырей. 

34.  Воспитательное и образовательное значение загадок. 

35.  Воспитательное и образовательное значение пословиц и поговорок. 

36.  Воспитательное значение народной медицины.  

37.  Особенности сказок как народных средств воспитания. 

38.  Природа как источник народной педагогики. 

39.  Отражение народного идеала человека в фольклоре. 

40.  Руководящая роль отца в семейном воспитании. 

41. Роль матери в воспитании детей у разных народов 

42.  Роль общественного мнения в воспитании детей. 

43.  Функции детской среды в народной педагогике. 

44.  Семейные обряды, традиции народов Урала. 

45.  Дети как объект народного воспитания. 

46.  Особенности воспитания девочек и мальчиков. 

47.  Основные приемы и правила трудового воспитания. 
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48.  Воспитание трудолюбия как ведущая деятельность пословиц. 

49.  Традиции и новации в этнопедагогической культуре семейного воспитания. 

50.  Формы и средства физического воспитания. 

51.  Средства и приемы умственного воспитания. 

52.  Культура семейного родства у народов Севера. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие № 1 (2 ч.). 

 Тема «Общечеловеческие ценности в этнопедагогике»  

(ОК-6, ОПК-1, ПК-5)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «ценность» в этнопедагогики. 

2. Основные ценности этносов: труд, семья,  община и др. 

3. Специфика ценности и её проявление на примере 3-5 народов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару( см. п. 7.2) 

 

Семинарское занятие № 2 (2 ч.). 

 Тема «Этнические образы народов мира»  

(ОК-6, ОПК-1, ПК-5) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнические стереотипы и этнические образы. 

2. Этнические образы народов мира: англичане, немцы, французы, японцы, 

китайцы, арабы и др. 

3. Проявление этничности в национальной литературе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2) 

 

Семинарское занятие № 3 (2 ч.).  

Тема «Народный этикет и проблемы его возрождения»  

(ОК-6, ОПК-1, ПК-5) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Культура и её этнические функции. 

2. Этикет народов мира его проявление и значение. 

3. Проблемы этикетного взаимодействия. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2) 
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Семинарское занятие № 4 (4 ч.).  

Тема «Религия как источник народной этики и основа народной педагогики.» 

(ОК-6, ОПК-1, ПК-5) 

Семинарское занятие проводится в форме круглого стола. 

Методика организации и проведения круглого стола: 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность и 

теоретическую подкованность специалиста, а его умение видеть суть проблемы и нахо-

дить пути ее решения на основе практического применения имеющихся знаний. Как 

одна из организационных активных форм взаимодействия, позволяющих углубить и 

укрепить объективную позицию педагога, «круглый стол» имеет большие возможности 

для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в профес-

сиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Идея «круглых столов» за-

ключается во встрече одиномышленников, стремящихся найти общее решение по кон-

кретному вопросу в формате заданной тематики, а также в возможности для всех же-

лающих вступить в дискуссию или полемику по интересующим вопросам. Обсуждение 

проблемы, обмен мнениями, ценным опытом, налаживание тесных контактов, поиск 

дополнительных возможностей и дискуссия при обсуждении особых, «горячих» вопро-

сов придает «круглому столу» динамичность и эксцентричность. 

Цель «круглого стола» - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для об-

суждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, свя-

занные с данной проблемой, и достичь консенсуса.  

Задачей  «круглого стола» является мобилизация и активизация участников на 

решение конкретных актуальных проблем, поэтому «круглый стол» имеет специфиче-

ские особенности: 

1. Персофиницированность информации (участники во время дискуссии высказы-

вают не общую, а личностную точку зрения. Она может возникнуть спонтанно и не до 

конца  точно быть сформулирована. К подобной информации необходимо относиться 

особенно вдумчиво, выбирая крупицы ценного и реалистического, сопоставляя их с 

мнениями других  участников (дискутантов)). 

2. Полифоничность  «круглого стола» (в процессе «круглого стола» может царить 

деловой шум, многоголосье, что соответствует атмосфере эмоциональной заинтересо-

ванности и интеллектуального творчества. Но именно это и затрудняет работу ведуще-

го (модератора) и участников. Среди этого многоголосья ведущему необходимо «уце-

питься» за главное, дать возможность высказаться всем желающим и продолжать под-

держивать этот фон, так как именно он является особенностью «круглого стола»). 

Круглый стол предполагает: 

 готовность участников к обсуждению проблемы с целью определения воз-

можных путей ее решения. 

 наличие определенной позиции, теоретических знаний и практического 

опыта. 

Возможна организация такого круглого стола,  когда  в основу обсуждения пред-

намеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение ко-

торых подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям. 

Таким образом, неотъемлемые  составляющие круглого стола:  

 неразрешённый вопрос; 

 равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

 выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому 

вопросу. 

При проведении «круглого стола» для достижения положительного результата и 

создания деловой атмосферы необходимо: 
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 Предусмотреть оптимальное количество участников (если круг специали-

стов большой, необходим не один ведущий, а два.  

 Обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи. 

 Установить регламент выступлений. 

 Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, чтобы 

«круглый стол» был действительно круглым и коммуникации осуществля-

лись «лицом к лицу», что способствует групповому общению и макси-

мальной вовлеченности в дискуссию.) 

Методика организации и проведения «круглого стола». 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: под-

готовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

I  Подготовительный этап включает:  

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей 

различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может но-

сить междисциплинарный характер, она должна представлять практиче-

ский интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных 

компетенций; 

 подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому 

должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной 

атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания ин-

формации); 

 подбор дискутантов. Состав участников «круглого стола» может быть рас-

ширен путем привлечения представителей органов исполнительной власти, 

профессиональных сообществ и других организационных структур; 

 подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланиро-

ванному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в ра-

боте «круглого стола»).  

 Сценарий предполагает:  

 определение понятийного аппарата (тезауруса);  

 краткую содержательную вступительную речь модератора, в кото-

рой объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, 

контекст желаемого обсуждения; 

 перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулиро-

вок); 

 разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречи-

вых и неординарных с использованием репрезентативной выборки 

информации; 

 заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехни-

кой), а также  мультимедийными средствами с целью поддержания деловой 

и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства уча-

стников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими от-

стаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном но-

сителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-

опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспече-

ния участников и слушателей «круглого стола» 

II Дискуссионный этап состоит из: 
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 выступления модератора, в котором дается определение проблем и поня-

тийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей 

технологии занятия в форме «круглого стола» и информирование об общих 

правилах коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

  избегай общих фраз; 

  ориентируйся на цель (задачу); 

  умей слушать; 

  будь активен в беседе; 

  будь краток; 

  осуществляй конструктивную критику; 

  не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника. 

Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во времени участ-

ников «круглого стола»: 

 проведения «информационной атаки»: участники высказываются в опреде-

ленном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими 

современное состояние проблемы. 

 выступления дискутантов и выявления существующих мнений на постав-

ленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С це-

лью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать  до-

полнительные вопросы: 

 ответов на дискуссионные вопросы; 

 подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: фор-

мулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по 

исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения 

данной проблемы. 

III Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработку рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов проводимого мероприятия. 

           Вопросы для обсуждения: 

1. Религия и народная педагогика. 

2. Религиозная обрядность и нравственное воспитание. 

3. Православный христианский этикет. 

4. Воспитательный аспект демонологии и шаманизма. 

5. Языческие элементы в нашей жизни и их воспитательная роль. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2) 

 

Семинарское занятие № 5 (4 ч.). Тема «Семейное воспитание и ценности семьи» 

(ОК-6, ОПК-1, ПК-5) 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Любовь и семья как идеал мусульманской семьи. 

2. Отношение к женщине и семейным ценностям в ламаистской семье. 

3. «Степное уложение» калмыцкого народа и его основные принципы семей-

ной этики и морали. 

4. Ингушские и ногайские адаты – нормы неписанного права регулирования 

семейных отношений. 
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5. Семейно-брачный кодекс иудаизма. 

6. Особенности семейного воспитания в католической семье. 

7. Специфика семейного воспитания и семейных ценностей у цыган. 

 Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2) 

 

Семинарское занятие № 6 (4 ч.). Тема «Игра как метод воспитания и обучения эт-

нопедагогики» (ПК-4, ПК-5) 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Игра как основной метод этнопедагогики. 

2. Функции этнической игры. 

3. Игры народов мира: соотношение. 

 Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены.   

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольной (индивидуальной) работы 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

1. Идентификаторами этноса являются: … 

2. Кто выделил три формы этноса: субэтнос, этнос, суперэтнос? 

3. Слово «демография» впервые было введено в оборот  в Х1Х в… 

4. Большая роль в утверждении генеалогической классификации принадлежит рус-

скому лингвисту… 

5. Языки, которые, возникнув из одного источника, обнаруживают древние общие 

корни и регулярные фонетические соответствия называются…. 

6. Семьей называется….. 

7. Наличия разных степеней родства языков вызвало введение терминов…….. 

8. Перечислите основные семьи родственных языков. 

9. Отметьте группы языков, которые принадлежат индоевропейской семье языков: 

А)уйгурская; Б)балтийская; В)романская; Г)индейская; Д)греческая; Е) албанская; 

Ж)армянский; З)финский. 

10.  К какой группе относятся следующие языки: молдаване ; таджики, осетины ; цы-

гане ; удмурты, марийцы венгры, вепсы, мордва . 

11.  Перечислите факторы народного воспитания . 

12.  Перечислите ведущие принципы воспитания в народной педагогике. 

13.  Своим учителем он называл А.С.Макаренко…. 

14.  Назовите автора работы «Об изгнании из школ косности». 

15.  Назовите, кто из педагогов суммирует две богатейшие культуры - русскую и укра-

инскую…    
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6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплине,отражены в 4 разделе «Содер-

жание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

  принимать участие в семинарских занятиях; 

  своевременно выполнять самостоятельные задания; 

 своевременно пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки вопросов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
 

7.1. Основная учебная литература 

1. Насырова, М.Б. Этнопедагогика и этнопсихология [Электронный ресурс] / М.Б. 

Насырова .— СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 .— 201 с. — 

ISBN 978-5-8064-1145-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278843  

2. Кукушин, В. С. Этнопедагогика [Текст]: учеб. пособие / В.С. Кукушин; Рос. 

акад.образавания; Моск.психолого-социальн.ин-т. - М. ; Воронеж: МПСИ; НПО 

МОДЭК, 2002. - 304 с.   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Этнология: Хрестоматия [Электронный ресурс] : Хрестоматия / Сост. О.А. Кост-

рнкина, И.Ю. Шустрова .— Ярославль : ЯрГУ, 2005 .— 207 с. — ISBN 5-8397-

0419-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206631  

2. Лазарева, Л.Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 

праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Н. Лазаре-

ва .— 3-е изд., испр. — Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 217 с. : ил. — ISBN 978-5-

94839-585-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631974  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://subscribe.ru/catalog/culture/world.Подписка по культуре и фольклору.Ресурс 

подписки на статьи или книги по мифам народов мира, по культуренародов мира, от-

дельная подписка на рассылку по традиционной культурерусских, а так же о мероприя-

тиях фольклорного характера. 

http://www.ethnos.nw.ru/Этнография народов России. Приведен полный список 

национальных, краеведческих музеев России, располагающих этнографическими кол-

лекциями, есть база поиска коллекций по народам и музеям. Обзор публикаций конфе-

ренций. 

http://nurali.newmail.ru/Коренные народы России. Энциклопедическая информация 

по большинству народностей и этнических групп РФ по культурно-этническим ареалам 

страны, а также заметки по проблемам национальностей. 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtmlНароды и религии мир. Сайт соз-

дан на основе одноименной энциклопедии. Включает большое количество статей, по-

священных не только самим народам, но и религиям, терминологии этнологии и антро-

пологии, так же периодически обновляющиеся тематические статьи и живой аудио-

визуальный материал. В приложении полный список кафедр и институтов. 

http://www.rubricon.ru/nir_1.asp.Ресурс Рубрикон. Удобнаясистема поиска необхо-

димой информации по народам, религиям мира, словарю этнографических терминов. 

http://www.japantoday.ru/Япония сегодня. Посвящен различным аспектам жизни 

Японии, в том числе этнографическая и культурная проблематика. Так же ресурс со-

держит журнал "Япония сегодня". 

http://www.ca-c.org/Центральная Азия и Кавказ. Ресурс, содержащий несколько 

электронных журналов по проблематике, заявленных в названии регионов. Возмож-

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/278843
https://lib.rucont.ru/efd/206631
https://lib.rucont.ru/efd/631974
http://subscribe.ru/catalog/culture/world
http://www.ethnos.nw.ru/
http://nurali.newmail.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.rubricon.ru/nir_1.asp
http://www.japantoday.ru/
http://www.ca-c.org/
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ность как электронного ознакомления с текстами статей (вступление), так и подписки 

на печатное издание. 

http://www.nsu.ru/icen/grants/etnoПроект "Аборигены Сибири". Проект посвящен 

этнографии коренных народов Сибири. На сайте представлена выборка информации по 

13 народам, живущим в разных экологических условиях от Арктики до Саяно-Алтая. 

http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm.Этнографичекская электронная энцикло-

педия 

http://xeno.sova-center.ru/СОВА. Центр исследования национализма и ксенофобии. 

Центр "СОВА" ведет мониторинг противоправной националистический деятельности, 

противодействия ей и общественной дискуссии на эту тему. Обновления этих сюжетов 

– ежедневно. 

http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml- Журнал "Век толерантности" 

http://www.lko.ru/jur_abaut0.htm - Журнал "Личность и культура" 

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ -  Журнал Социологии и социальной антро-

пологии 

http://www.isras.ru/?page=journals - Социологическиежурналы Института Социо-

логии 

http://conflictolog.isras.ru/jornal.html - Журнал "Социальные конфликты" 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «» предполагает: ов-

ладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения се-

минарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выпол-

нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

http://www.nsu.ru/icen/grants/etno
http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm
http://xeno.sova-center.ru/
http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml
http://www.lko.ru/jur_abaut0.htm
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/
http://www.isras.ru/?page=journals
http://conflictolog.isras.ru/jornal.html
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыком публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным пла-

ном. Зачеты служат формой проверки качества выполнения 

студентами учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-

ний, основанный на умении «свертывать информацию», вы-

делять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся 

в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оце-

нить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

основываясь, прежде всего, на изучении значительного ко-

личества научной и иной литературы по теме исследования, 

а также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного материала 

и инструмента оценки степени его усвоения. Семинары про-

водятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития студентам навыков самостоятельного поиска 

и анализа информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаи-

вать свое мнение.  

Текущий 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого вос-

производства информации, а творчества, поскольку содер-

жат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, 

как правило, несколько подходов в решении поставленной в 

задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая авто-

матизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагности-

ки, контроля по лю-

бому из видов заня-

тий), промежуточный 

Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформированность навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений. Эссе должно со-

держать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой пробле-

мы с использованием концепций и аналитического инстру-

ментария соответствующей дисциплины, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Этнопедагогика» используются следующие информационные 

технологии:  

– демонстрация видео материалов; 

– MSWindows  

– офисныепрограммы: Microsoft Office, One Note 2007,Adobe Reader 9.0, 

Adobe Acrobat Pro 9.0 

– программы для работы в Интернет: Mozilla Firefox, Google Chrome 

– специализированное ПО: Консультант плюс, Гарант,  

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 

 базы данных: 

– E-library: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

– ЭБС «Лань». – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

     – ЭБС «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru– организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, Skype, ча-

тов 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Не предусмотрено. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

51.03.02 «Народная художественная культура»реализация компетентностного подхода 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-

нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 10 
2 Практические занятия Использование мультимедийного комплекса 12 
Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22  часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет      

40 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Этнопедагогика» для студентов со-

ставляют 59 % аудиторных занятий. 



53 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Этнопедагогика» по направлению подго-

товки 51.03.02 «Народная художественная культура» внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

пункт 6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 1 

от 19.09.2017 
пункт 5.2.1, 

пункт 5.2.2 

Обновлены задания для самостоятельной 

работы и рекомендации по методике их 

выполнения 

пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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