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1 Цели и задачи дисциплины

Цель:

1. Сформировать у студентов целостное представление о педагогических

процессах в группах учащихся, принадлежащих к различным национально-

стям.

2. Развить толерантность в межнациональном общении.

Задачи дисциплины:

1. Развить умение студентов работать в группах учащихся, принадлежа-

щих к различным национальностям.

2. Сформировать умение использовать межпредметный подход в различ-

ных сферах профессиональной деятельности.

3. Знать основные направления развития образования и педагогической

науки, владеть современными педагогическими технологиями, методами,

приемами, средствами общения с детьми разных национальностей.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенций:

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (факультатив)

ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая про-

межуточную аттестацию.

К
о

н
т

ак Всего: 12,3 12,3

Весенне-

летняя

сессия

Вид учебной работы
Всего

часов

3 курс
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Общая трудоемкость (по плану)
72 72

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием

электронного обучения (СР)
59,7 59,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

-
н

ая
ат

те
ст

а-

ц
и

я
(К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8

Лекции (Лек) 4 4

4.2 Тематический план дисциплины

4 8 59,7 0,3 72

зачет 0,3 0,3

4

Воспитание культуры межнацио-

нальных отношений в народной пе-

дагогике

2 17,7 19,7

3

Система воспитания культуры меж-

национального общения, межэтниче-

ской толерантности в целостном пе-

дагогическом процессе.

2 14 16

2
Приоритетные направления нацио-

нально-регионального образования
2 2 14 18

1

Стратегические цели, задачи и сред-

ства воспитания и развития школь-

ников в условиях межнационального

общения

2 2 14 18

№
р
аз
д
ел
а

(т
ем
ы
) Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е

за
н
я
ти
я

С
ем
и
н
ар
ы

С
Р
С

З
ач
ет

В
се
го

4.3 Содержание дисциплины

1 Тема 1.Стратегические Классификация основных отраслей современной педаго-

№
п/п

Наименование разде-
лов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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3 Тема3. Система воспи-
тания культуры межна-
ционального общения,
межэтнической толе-
рантности в целостном
педагогическом процес-
се.

Система воспитания культуры межнационального обще-
ния, патриотизма, интернационализма, веротерпимости и
межэтнической толерантности в целостном педагогиче-
ском процессе. Цели и задачи воспитания культуры меж-
национального общения. Поликультурное образование в
современной школе. Содержание, формы, методы и сред-
ства воспитания патриотизма и интернационализма , ве-
ротерпимости и толерантности. Концептуальные основа-
ния разработки системы формирования.

2 Тема2. Приоритетные
направления националь-
но-регионального обра-
зования

Приоритетные направления трудовой подготовки спе-
циалистов для конкретных регионов. Национально-
региональный компонент образования: задачи, образова-
тельные области, дисциплины, приоритетные содержа-
тельные линии, составляющие образованности.

цели, задачи и средства

воспитания и развития

школьников в условиях

межнационального

общения

гики. Место педагогики национальных

отношений в этой классификации.

Причины возникновения педагогики межнациональных

отношений. Стратегии, цели, задачи и средства воспита-

ния и развития школьников в условиях

межнационального общения.

Функции педагогики межнационального общения. Связь

педагогики межнационального общения с

другими науками

4.4 Практические занятия

Тема 2. Приоритетные направ-

ления национально-

регионального образования

Социально-психологические

особенности взаимоотношений и

взаимодействия дошкольника со

сверстниками.

Особенности психолого-

педагогического взаимодействия в

системе «Педагог-учащийся».

Социально-психологические

особенности организации

групповой деятельности учащихся.

2

Тема 1. Стратегические цели,

задачи и средства воспитания

и развития школьников в ус-

ловиях межнационального

общения

Экспериментальные схемы

Регистрации взаимодействия

Классификация форм совместной

деятельности.

2

Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Тематика практических занятий
Всего

часов
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итого 8

Тема 4. Воспитание культуры

межнациональных отношений

в народной педагогике

Народная педагогика о воспитании

национального самосознания,

межэтнической толерантности и

патриотизма. Использование

народных идеалов в воспитательном про-

цессе.

Традиционные идеи гостеприимства, раду-

шия и приветливости какобщечеловеческие

ценности в

народной педагогике. Воспитание

патриотизма в народной педагогике

2

Тема 3. Система воспитания

культуры межнационального

общения, межэтнической то-

лерантности в целостном пе-

дагогическом процессе.

Технологии командообразования в

образовательном процессе.

Характеристика игровых методов

как естественных методов

оптимизации межличностного

взаимодействия участников

образовательного процесса.

Психологический тренинг как

форма специально организованного взаимо-

действия участников.

2

Развитие групповой сплоченности у уча-

щихся.

Социально-психологическая

специфика психолого-педагогической рабо-

ты с неформальными группами школьников.

Ролевое и личностное влияние

учителя на процесс группообразования и

личностного развития в ученическом

сообществе.

Особенности психолого-

педагогического взаимодействия в системе

агог-родитель».

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные
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технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-

се использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-3 способностью решать за-
дачи воспитания и духов-
но-нравственного
развития, обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности;

Бакалавр должен
знать:
З1 – роль духовно-нравственного развития и вос-
питания как фактора развития личности современ-
ного человека, принципы и закономерности функ-
ционирования духовно-нравственного компонента
культуры в обществе;
З2 – теоретические основы организации и ведения
работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (принципы, факторы, формы, методы
и т.д.).
З3 – специфику организации учебно-
воспитательного процесса с учетом возраста и пола
обучающихся;

уметь:
П1 – анализировать, проектировать, реализовывать
средства и технологии достижения результатов
воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и во внеучебной деятель-
ности, опираясь на их возрастные особенности;
П2 – разрабатывать программы воспитания и ду-
ховно-нравственного развития, обучающихся в
учебной и во внеучебной деятельности с учетом
тенденций развития современного общества;

Ком-

петен

ции

Содержание компе-

тенций
Содержание элемента компетенции
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владеть:
1. владеет отдельными способами проектирования
и реализации задач воспитания и духовно- нравст-
венного развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.
2. владеет основными способами проектирования и
реализации задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности, анализа и коррекции
результатов этого процесса по алгоритму.
3. владеет опытом самостоятельного отбора эф-
фективных средств и способов достижения, оцен-
ки, коррекции результатов воспитания духовно-
нравственного развития обучающихся в рамках
учебного предмета и внеучебной деятельности.

В1 – владеть современными формами, методами и
средствами воспитания и духовно- нравственного
развития обучающихся в учебной и во внеучебной
деятельности.
В2 – владеть способами проектирования и реали-
зации задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во внеучебной
деятельности.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Матис, В. И.  Педагогика межнационального общения : учебник для вузов /

В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496462

7.2 Дополнительная литература
1. Крысько, В. Г.  Этническая психология : учебник для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 359 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489135 

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
5. Азимут научных исследований: педагогика и психология https://anipp.ru
6. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy
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7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации

презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную

информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и до-

полнительной литературы в связи с его изме-

нением. Актуализирована в части лицензион-

ного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением.

Протокол засе-

дания кафедры

от «31» августа

2019 г. №2

31.08. 2019г.

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и до-

полнительной литературы в связи с его изме-

нением. Актуализирована в части лицензион-

ного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением.

Протокол засе-

дания кафедры

от «10» сентября

2018 г. №2

01.09.2018г.

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и до-

полнительной литературы в связи с его изме-

нением. Актуализирована в части лицензион-

ного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением.

Протокол засе-

дания кафедры

от «01» сентября

2017 г. №2

01.09.2017г.

1. Актуализирована в связи с вступлением в силу

приказа Министерства образования и науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам аспиран-

туры»

Протокол засе-

дания кафедры

от «18» апреля

2017 г. №11

05.04.2017г.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты до-

кумента об ут-

верждении из-

менений

Дата внесения

изменений


