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Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования»  
1. Цели дисциплины: формирование целостных представлений: а) о генезисе и 

основных исторических этапах развития науки; б) об особенностях современной 

постнеклассической науки; в) о взаимодействии современной науки, культуры и 

образования; г) о системе актуальных философско-методологических проблем педагогики 

и этнопедагогики в контексте современного социально-гуманитарного знания. 
 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы:  
Учебная дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является 

составным элементом общенаучного цикла базовой части (Б1.1). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения вузовской программы по курсу философии. 

Изучение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению 

подготовки: 

– Этнопедагогика (ПК-1). 

– Философия и история образования (ПК-1). 

– Этнопсихология (ОПК-1). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение 

следующими компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью  использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

– способностью руководить исследовательской работой оучающихся (ПК-3); 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности генезиса и истории науки во взаимодействии с 

историей развития образования, идеалы и методологические установки современной 

постнеклассической науки, особенности современного социально-гуманитарного знания, 

специфические аспекты актуальных философско-методологических проблем педагогики 

и современного образования.

 Уметь: формулировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам современной науки, педагогики и образования.

 Владеть: знаниями, умениями и навыками системного анализа текстов, 

имеющих научно-педагогическое содержание, методологическим аппаратом ведения 

научной дискуссии, навыками аргументированной публичной речи и логического 

обоснования собственной точки зрения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетныe единицы. 

5. Разработчики: ЧГПУ, заведующий кафедрой философии С.А. Михайлов. 

 

 

 



 

 
Аннотация дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

1. Цели дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются формирование целостных представлений: 1) об основных исторических этапах 

становления методологии науки и методологии социально-гуманитарного познания;      

2) о структуре методов и форм научного исследования и их специфике; 3) об 

актуальных проблемах методологического аппарата науки в контексте современного 

социально-гуманитарного познания. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы:  
Учебная дисциплина «Методология и методы научного исследования» является 

составным элементом общенаучного цикла базовой части (Б1.2). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения вузовской программы по дисциплинам «Философия», 

«Естественнонаучная картина мира» и «Концепции современного естествознания». 

Освоение этой  дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин, прохождения практик ОПОП по данному направлению 

подготовки: 

- Методология магистерского диссертационного исследования (ПК-4; ПК-5). 

- Научные исследования в профессиональной деятельности (ОПК-4; ПК-3). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение 

следующими компетенциями: 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);  

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

-  готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: особенности становления и развития методологии науки, методологии 

социально-гуманитарных наук и представлений о научном методе, конкретно-научные и 

общенаучные методы исследования, формы научного знания, специфику методов социально-

гуманитарных наук.

 Уметь: самостоятельно освоить новые методы исследования, формулировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной 

науки, методологии науки, педагогики, образования и управления образовательными 

процессами.

 Владеть: знаниями, умениями и навыками системного анализа текстов, имеющих 

научно-педагогическое содержание, решения конкретных образовательных и научно-

исследовательских задач, а также методологическим инструментарием ведения научной 

дискуссии, аргументированной публичной речи и логического обоснования собственной точки 

зрения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетныe единицы. 

5. Разработчики: ЧГПУ, заведующий кафедрой философии С.А. Михайлов. 

 



 
Аннотация дисциплины  

«Инновационные процессы в образовании» 

1. Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновационные процессы в образовании» 

являются формирование профессиональной компетентности об основных направлениях 

инновационного развития образования, понимание их сущности, истории, современного 

состояния и социокультурного потенциала перспектив развития. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» является составным 

элементом профессионального цикла базовой части (Б1.3). По своим целям и содержанию 

дисциплина «Инновационные процессы в образовании» является преемственной с 

курсами «Современные проблемы науки и образования», «История и философия науки», 

«Методология и методы научного исследования». 

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо владеть  теоретической и 

практической подготовкой по философии, антропологии, культурологии, истории 

педагогики и психологии, мировой художественной культуры, а также уметь 

устанавливать межпредметные и интегративные связи с курсами «Философия и история 

образования», «Этнодидактика» и другими дисциплинами магистерской программы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение следующей компетенцией: 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: концепции и стратегии инновационного развития образования; сущность 

и содержание инновационного развития современного образования; 

уметь: анализировать, проектировать и оценивать инновационные процессы в 

образовании; разрабатывать и внедрять инновационные образовательные проекты; 

выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

владеть навыками: использования современных инструментальных средств и 

информационных технологий при разработке инновационных образовательных 

проектов; технологиями организации инновационной деятельности и участия в 

инновационных процессах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
5. Разработчики: ЧГПУ, кандидат педагогических наук, доцент Г. П. Захарова. 

 

 
Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1. Цели дисциплины: формирование у будущего специалиста общих 

представлений об основных понятиях информатики, компьютерных технологий, сферах 

их применения, перспективах развития, способах функционирования и использования 

компьютерных технологий, ознакомление студентов с программным обеспечением (на 

основе современных принципов его построения и использования), а также приобретение 

навыков работы в конкретных информационных средах с целью использования в своей 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 



Данная дисциплина является составным элементом профессионального цикла 

базовой части (Б.1.4).   
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является составной частью учебного плана, в комплексе с другими 

дисциплинами направлена на формирование у магистра основных теоретических и 

практических навыков в области информационных технологий. Данный курс дает 

необходимые знания и навыки для решения типовых задач профессиональной 

деятельности в условиях использования информационных технологий. Практический 

раздел курса направлен на изучение понятий в области программного обеспечения, 

освоение современных технологий сбора, обработки и представления информации, 

расширение уровня знаний и навыков работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 
 

Навыки и умения, полученные при освоении дисциплины, используются при 

прохождении всех видов практик, государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5).   
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; оценивать программное 

обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных 

задач.  
Владеть: навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; базовыми программными методами защиты информации 

при работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:  
ЧГПУ, профессор кафедры информационных технологий Т.А. Лавина. 

 

 
Аннотация дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 
 

1. Цели дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование навыков устной и письменной речи делового английского языка, развитие 

способностей общаться средствами английского языка.  
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина «Деловой иностранный язык» является составным элементом 

профессионального цикла базовой части (Б.1.5). 



Для освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный 

язык» в вузе (в процессе обучения по бакалавриату). 

Освоение дисциплины «Деловой иностранный язык» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные процессы в 

образовании», «История и философия науки», дисциплин по выбору студента, 

прохождения научно-педагогической практики и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 – способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
 знать:

 особенности делового этикета, определяемые культурой среды англоязычных 

стран. 

 уметь:
 применять полученные знания в процессе устной речи на английском языке в 

ситуациях делового общения; 

 понимать речь на слух;  
 владеть:

- умениями аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5.  Разработчики  программы:  ЧГПУ, кандидат  педагогических  наук,  доцент  

Е.Ю. Варламова 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

       «История и философия науки» 

 

1. Цели дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются 

формирование целостных представлений: а) о возникновении и основных исторических 

этапах развития науки; б) о взаимодействии современной науки, философии, культуры и 



образования; г) о системе актуальных философско-методологических проблем педагогики 

и этнопедагогики в контексте современных социально-гуманитарных наук.  
2.Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Учебная дисциплина «История и философия науки» является составным 

элементом общенаучного цикла вариативной части (Б1.В.ОД.1). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате освоения вузовской программы по курсу философии. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин, прохождения практик ООП по данному направлению подготовки: 

- научно-исследовательская работа .  
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 Знать: особенности возникновения и развития науки, основные этапы истории 

науки, идеалы и методологические установки современной постнеклассической науки, 

особенности современного социально-гуманитарного познания, актуальные философско-

методологических проблемы этнопедагогики, педагогики и современного образования.


 Уметь: формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам современной науки, педагогики и образования.

 Владеть: знаниями, умениями и навыками системного анализа текстов, 
имеющих научно-педагогическое содержание, методологическим аппаратом ведения 
научной дискуссии, навыками аргументированной публичной речи и логического 
обоснования собственной точки зрения.


4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетныe единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, заведующий кафедрой философии С.А. Михайлов. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Этнология»  

 

1. Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов этнического 

сознания, уважения к истории и культурному наследию народов России и других 

регионов мира, толерантного отношение к людям вне зависимости от их этнической или 

расовой принадлежности.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Курс «Этнология» является составным элементом общенаучного цикла 

вариативной части (Б1.В.ОД.2). Программа курса ориентирована на теоретическую и 

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности 

этнопедагога – посредника в урегулировании межнациональных конфликтов и пр.  

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

– готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать историю формирования и основные методологические направления 

мировой этнологии, а также основные понятия и концепции, применяемые при анализе 

различных сфер существования мирового полиэтнического сообщества и использовать их 

в самостоятельной исследовательской и экспертной  деятельности;  

– уметь выявлять и анализировать проблемные аспекты, связанные с 

формированием и развитием этнических сообществ современного мира и в своей 

практической деятельности обеспечивать стабильность его существования на основе 

принципов толерантности и взаимодействия; 

– владеть основами преподавательской и популяризаторской деятельности, связан-

ной с утверждением принципов толерантности и поликультурности в российском 

сообществе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики И. Н. Петрова 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Поликультурное образование» 

1. Цели дисциплины:  

Целями освоения дисциплины являются  

1. Сформировать у студентов целостное представление о поликультурном 

образовании. 

2. Выработать навык работы с учащимися различных национальностей, овладеть 

знаниями об особенностях культур различных народов. 

3. Сформировать поликультурную компетентность студентов.  

4. Сформировать представление о специфике семейного, трудового и религиозного 

воспитания в различных этнических социумах. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Курс «Поликультурное образование» является составным элементом 

профессионального цикла вариативной части (Б1.В.ОД.3). Программа курса 

ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из основных видов 

профессиональной деятельности этнопедагога –  осуществлению образования в 

поликультурной среде.    

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Этнология», «Этнодидактика», 

«Этнопедагогическая антропология».  

 

      3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

– способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и филогенезе;  

- социокультурные закономерности и особенности межкультурных взаимодействий; 



- основные закономерности развития мировых этнокультурных процессов. 

 уметь: 
- формировать у учащихся позитивное отношение к родной, российской и мировой 

культуре;  

- анализировать первоисточники, объяснять причины возникновения и развития той или 

иной теории или концепции;  

-использовать современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- применять современные педагогические технологии, приемы и средства, 

обеспечивающие взаимодействие в межнациональных группах. 

владеть: 

- методами исследования поликультурной и этнокультурной компетентности; 

- навыками межкультурной коммуникации и толерантного общения с представителями 

других культур;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики        

О. В. Чернова.  

 

 

Аннотация дисциплины  

«Этнопедагогика» 

1. Цели дисциплины:  

– раскрыть социальное назначение этнопедагогики в современном обществе; 

самобытность педагогических традиций разных народов; факторы возникновения, 

становления и развития народного воспитания; цели, факторы и средства народного 

воспитания;  

– научить  сопоставлять и оценивать прогрессивные традиции народного воспитания; 

вооружить  практическими умениями и привить навыки применения методов и 

приемов этнопедагогики в учебно-воспитательном процессе;  

– сформировать взгляд на народный педагогический опыт как необходимый 

компонент содержания профессиональной подготовки педагогов;  

– создать научно-педагогическую базу для углубления в будущей профессиональной 

деятельности преемственной связи с прогрессивными народными традициями 

воспитания и обучения детей.  

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы.  

Курс «Этнопедагогика» является составным элементом профессионального цикла 

вариативной части (Б1.В.ОД.4).  Программа курса ориентирована на теоретическую и 

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности 

этнопедагога –  осуществлению преемственной связи с прогрессивными народными 

традициями воспитания и обучения детей в своей педагогической деятельности.    

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Этнология», «Этнодидактика», 

«Этнопедагогическая антропология».  

 

       3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1).  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологию анализа наследия классиков педагогики; 

- общие основы этнопедагогики, культурные традиции воспитания и образования; 

- идеи народности и культуросообразности в педагогической теории; 

- факторы и средства народной педагогики. 

  уметь: 
- анализировать педагогические проблемы и тенденции развития школы в современном 

мире; 

- связывать этнопедагогическое знание с профессиональной практикой; 

- владеть средствами народной педагогики; 

- использовать народные традиции воспитательном процессе; 

- проводить сравнительный анализ педагогических традиций, обобщение 

педагогического опыта. 

владеть: 

- схемами анализа традиционных схем воспитания у различных народов; 

- методами проектирования воспитания в современной школе с учетом этнических 

особенностей того или иного социума; 

- методами микроисследования частных и общих проблем этнопедагогики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5.  Разработчики: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики       

О. В. Чернова.  

 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Философия и история образования» 

1. Цель дисциплины: овладение основами историко-педагогической и 

философско-педагогической культуры. Задачами являются – усвоение студентами 

системы историко-педагогических и философско-педагогических знаний; развитие у 

студентов историко-педагогического и философско-педагогического мышления; 

приобретение студентами умений и навыков актуализации и применения историко-

педагогических и философско-педагогических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Курс «Философия и история образования» » является составным элементом 

профессионального цикла вариативной части  (Б1.В.ОД.5). Программа курса 

ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из основных видов 

профессиональной деятельности этнопедагога – применение современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности. 

 Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Инновационные 

процессы в образовании», «История и философия науки», «Современные проблемы науки 

и образования», «Поликультурное образование».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1).  



В результате освоения дисциплины магистр должен: 

знать: 

– историю и основные этапы развития педагогики как составной части 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- содержательно-технологические характеристики и философско-мировоззренческие 

основы важнейших отечественных и зарубежных образовательных систем, учений и 

концепций, определивших главные стратегические линии исторического развития 

педагогики; 

- роль и место образования в современном мире, его проблемы, функции, движущие 

силы и тенденции развития; 

- ценностно-целевые основания мировой и отечественной педагогики; 

- основы педагогической антропологии и персонологии, образовательной 

парадигматики и методологии. 

уметь: 

- видеть причинно-следственные связи между историко-педагогическими, а также 

образовательными явлениями, тенденции и направления их развития; 

 - выявлять их генетические корни, социокультурные и мировоззренческие основы; 

- раскрывать связь целей, содержания, организации воспитания с уровнем и 

особенностями развития общества в целом, его культуры и науки в каждую историческую 

эпоху; 

- мыслить и оперировать категориями педагогической науки и философии при 

анализе историко-педагогических, философско-педагогических и собственно-

педагогических явлений, соединять педагогические, исторические и философские 

подходы при этом; 

- использовать элементы историко-педагогического опыта в своей образовательной 

деятельности. 

Владеть навыками:  
- объяснения сущности, закономерности и логики развития образования как 

исторического и современного феномена; 

- установления взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего в историко-

педагогическом процессе, различных образовательных культур и ценностей; 

- анализа прогностической функции истории педагогики и эвристической роли 

философии образования. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5.  Разработчики: ЧГПУ, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и 

социальной педагогики  И.П. Иванова.  

 

 

Аннотация дисциплины  

«Этнопсихология»  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления об 

этнопсихологии – междисциплинарной области знания, изучающей психологические 

особенности человека в единстве общечеловеческого и культурно-специфического, и на 

этой основе подготовить их к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни российского общества. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Курс «Этнопсихология» является составным элементом профессионального цикла 

вариативной части (Б1.В.ОД.6). Программа курса ориентирована на теоретическую и 

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности 

этнопедагога – посредника в урегулировании межнациональных конфликтов и пр.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Поликультурное образование», 

«Этнология», «Этнодидактика».  



В курсе нашел отражение интегративный подход к этнопсихологии как междисци-

плинарной области знания, рассмотрены базовые принципы мировой этнопсихологии, 

основные идеи различных психологических и культур антропологических школ и 

течений. 

В процессе обучения студенты знакомятся с современным состоянием этнопсихо-

логической науки, базовыми научными взглядами на сущность и содержание этнопсихо-

логических явлений, анализируют этапы развития науки, рассматривают обобщенные ха-

рактеристики этнопсихологических особенностей представителей различных наций и 

народностей. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и 

прикладное значение основных подходов к изучению этнопсихологии как 

междисциплинарной области знания, основные методы изучения индивида как 

представителя этнической общности и самих этнических общностей; 

– уметь анализировать психологические особенности человека с позиций уни-

версалистского подхода – в единстве общечеловеческого и культурно-специфического, 

применять теоретические знания в области этнопсихологии при участии в прикладных 

исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений; 

– владеть исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования этни-

ческих процессов и явлений, методами воздействия, позволяющими подвергать коррек-

ции межэтническую напряженность в российском обществе, навыками работы с 

первоисточниками в области этнической психологии и смежных дисциплин. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчики: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики    

И. Н. Петрова. 

 

Аннотация дисциплины  

«Педагогика межнационального общения»  

1. Цель дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Сформировать у студентов целостное представление о педагогических процессах 

в группах учащихся, принадлежащих к различным национальностям. 

2. Выработать навык работы с учащимися различных национальностей. 

3. Развить толерантность в межнациональном общении. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Курс «Педагогика межнационального общения» является составным элементом 

профессионального цикла вариативной части (Б1.В.ОД.7). Программа курса 

ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из основных видов 

профессиональной деятельности этнопедагога – посредника в урегулировании 

межнациональных конфликтов и пр.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Этнология», «Поликультурное 

образование», «Этнодидактика», «Этнопедагогическая антропология».  

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  



- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- стандарты межнациональных и межкультурных отношений, заданных ЮНЕСКО; 

- принципы образовательного и воспитательного процесса в межнациональных 

группах; 

- основные закономерности культурного и этнического развития людей разных 

национальностей; 

- народные традиции, обряды и обычаи разных народов; памятники народного 

эпоса и уважительно относиться к языку, культуре, традициям, обычаям других народов; 

- пути развития собственных толерантных способностей для обучения и 

воспитания учащихся в условиях межнационального общения. 

уметь: 

- учитывать наследственные, нравственные качества ребенка при работе с детьми 

разных национальностей; 

- грамотно использовать географическую, национальную, семейную, социальную 

среду в работе с детьми; 

- применять современные педагогические технологии, приемы и средства, 

обеспечивающие достаточный уровень развития детей в межнациональных группах; 

- устанавливать общение, контакты между детьми разных национальностей как 

форму межличностных отношений; 

- формировать деятельность детей в игровой, учебной, познавательной, трудовой, 

общественной и др. сферах жизнедеятельности; 

- поддерживать толерантное отношение с детьми любой национальности, личным 

примером подтверждать нормы нравственности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики      

О. В. Патеева. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Афористическая этнопедагогика» 

1.  Цель дисциплины: «Афористическая этнопедагогика» – побуждают студента к 

собственному размышлению, являясь своеобразным катализатором мысли, ускорителем 

процесса возникновения ассоциаций и идей. Афоризмы учат мыслить и вместе с тем 

говорить. Предельная экономия слов, глубина семантики, яркая образность делают 

афоризмы стилистическими шедеврами, которые, обогащая искусство риторики, 

становятся действенным средством в борьбе с однообразием и серостью человеческой 

речи. Ненавязчиво приобщает к инонациональной культуре, выполняя одну из важнейших 

функций нравственно-эстетического развития: борьбу с ксенофобией, отрицанием 

ценностей других народов, иных обычаев и условий жизни. Предлагаемые при изучении 

явлений родной афористики, подводят студента к мысли, что в афористических 

установках каждого народа выражаются адекватные понятия, что многие наблюдаемые 

ими совпадения не случайны, обусловлены историческими взаимосвязями и 

типологической общностью.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Курс «Афористическая этнопедагогика» является составным элементом 

профессионального цикла вариативной части (Б1.В.ОД.8). Программа курса 



ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из основных видов 

профессиональной деятельности этнопедагога – посредника в урегулировании 

межнациональных конфликтов и пр.  

 Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Поликультурное 

образование», «Этнопсихология», «Этнопедагогическая антропология», «Этнология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

– способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 – знать феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и 

прикладное значение основных подходов к изучению дисциплины «Афористическая 

этнопедагогика» как междисциплинарной области знания;  

 – уметь точно определять авторскую позицию, оперировать научной 

терминологией, аргументированно отстаивать собственную точку зрения, работать со 

специальной историко-педагогической литературой и первоисточниками; 

 – владеть понятийным аппаратом данной отрасли знаний. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5.  Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики         

И. Н. Петрова.  

 

 

Аннотация дисциплины  

«Этнопедагогика семьи» 

 

1. Цель дисциплины: содействовать формированию у студента системы базовых 

понятий этнопедагогики семьи, знаний об этнокультурных традициях народов мира, 

позволяющих современному педагогу эффективно реализовать воспитательные функции. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

           Курс «Этнопедагогика семьи» является составным элементом профессионального 

цикла вариативной части  (Б1.В.ОД.9). Программа курса ориентирована на теоретическую 

и практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности 

этнопедагога –  осуществлению преемственной связи с прогрессивными народными 

традициями воспитания и обучения детей в своей педагогической деятельности.    

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Этнопедагогика», 

«Этнодидактика», «Этнология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 



 - общие основы этнопедагогики семьи, культурные традиции воспитания и 

образования; 

 - факторы и средства народной семейной педагогики. 

  уметь: 

 - анализировать основные направления, формы, факторы, вовлеченные в процесс 

современного образования в связи развитием нового гражданского поликультурного и 

многонационального общества; 

  - учитывать этнопедагогические традиции в решении педагогических проблем; 

 - владеть средствами семейной народной педагогики; 

 - проводить сравнительный анализ педагогических традиций, обобщение 

педагогического опыта; 

 - осуществлять работу с родителями обучающихся на основе владения знаниями 

по этнопедагогике семьи. 

 владеть: 

 -  анализом традиционных форм и методов семейного  воспитания у различных 

народов; 

 - методами диагностики и коррекции воспитанности учащихся в современной 

школе с учетом этнических особенностей того или иного социума; 

 - методами научного исследования частных и общих проблем этнопедагогики 

семьи; 

  - этнокультурными семейными традициями, позволяющие современному 

педагогу эффективно реализовать воспитательные функции. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5.  Разработчик: ЧГПУ, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и социальной 

педагогики  И.П. Иванова.        

 

Аннотация дисциплины  

«Этнодидактика»  

 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

исчерпывающего знания современных теоретико-методологических основах науки о 

народах мира, навыков самостоятельной исследовательской и экспертной работы, 

соответствующей современному уровню развития мировой этнологии/этнографии. Курс 

ориентирован на подготовку высокопрофессиональных специалистов, чья практическая 

деятельность направлена на обеспечение социальной стабильности и межнационального 

согласия в современном полиэтничном сообществе России. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Курс «Этнодидактика» является составным элементом профессионального цикла 

вариативной части (Б1.В.ОД.10). Программа курса ориентирована на теоретическую и 

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности 

этнопедагога – посредника в урегулировании межнациональных конфликтов и пр.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Педагогика межнационального 

общения», «Этнопедагогическая антропология», «Этнология». 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1).  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю формирования и основные методологические направления мировой 

этнологии, а также основные понятия и концепции, применяемые при анализе различных 

сфер существования мирового полиэтнического сообщества и использовать их в 

самостоятельной исследовательской и экспертной  деятельности;  

уметь выявлять и анализировать проблемные аспекты, связанные с 

формированием и развитием этнических сообществ современного мира и в своей 

практической деятельности обеспечивать стабильность его существования на основе 

принципов толерантности и взаимодействия; 

владеть основами преподавательской и популяризаторской деятельности, 

связанной с утверждением принципов толерантности и поликультурности в российском 

сообществе.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики И. Н. Петрова. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Лингвокультурология»  

1.  Цель дисциплины: Формирование системы компетенций, связанных с новой 

отраслью знания, возникшей на стыке лингвистики и культурологи и исследующей 

проявления культуры русского народа, которые отразились и закрепились в языке; 

ознакомление магистров с комплексом лингвокультурологических проблем, активно 

разрабатываемых в зарубежной и отечественной науке; ознакомление магистров с 

принципами сопоставительного исследования русской фразеологии с культурно 

обусловленным компонентом и фразеологии родного (иностранного) языка. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Дисциплина «Лингвокультурология» является составным элементом общенаучного 

цикла  вариативной части курса по выбору (Б1. ДВ1.). 

Для освоения дисциплины «Лингвокультурология» магистры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Лексикология 

и фразеология русского языка», «Русский язык и культура речи», «Лингвистика текста», 

«Культурология» по программе бакалавриата. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- основные единицы речевого взаимодействия на русском языке и нормы речевого 

поведения; 

- основные понятия лингвокультурологии; 

 - соотношение понятий язык – культура; 

 - минимум паремиологического и фразеологического фонда русского языка (в том 

числе в плане сопоставления с родным (чувашским, татарским) языком или изучаемым 

иностранным языком), его стилистический уклад, нормы и стереотипы речевого 

поведения как научную основу для оценки своей и чужой речи; 

 - методы работы с культурными текстами, иметь представление о механизме 

формирования культурных смыслов. 

 уметь:  

- подбирать лингвокультурологический материал и составлять задания для 

реализации поставленной учебной цели; 



 - адаптировать знания в области лингвокультурологии для решения 

образовательных задач в профессиональной сфере преподавания русского языка в 

начальных классах; 

 - осуществлять поиск лингвокультурологического материала и отбирать 

информацию, необходимую для решения конкретной задачи в профессиональной сфере 

преподавания русского языка в начальных классах; 

 - находить культурно значимые единицы в речевом потоке и рефлектировать их 

коннотацию. 

 владеть:  

- лингвокультурологическими терминами и понятиями; 

 - основами лингвокультурологического анализа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетную единицу. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры методики начального образования В. И. Бычков. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Лингвострановедение»  

 

1. Цель дисциплины: комплексное рассмотрение и изучение страноведения как 

социокультурной дисциплины в тесной связи, в переплетении и взаимодополнении с 

изучением этнокультурологии и лингвострановедения как филологической дисциплины, 

объектом которой являются языковые единицы, выступающие в качестве средоточения 

знаний народа – носителя языка об окружающей действительности, т.е. национально-

социокультурная лексика. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Дисциплина «Лингвострановедение» является составным элементом общенаучного 

цикла  вариативной части курса по выбору (Б1.ДВ.1). Для освоения дисциплины 

«Лингвострановедение» магистры используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения следующих дисциплин: «Лексикология и фразеология русского языка», 

«Русский язык и культура речи», «Лингвистика текста», «Культурология» по программе 

бакалавриата. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 - существенные факты, реалии и лингвострановедческую лексику, 

характеризующие основные исторические периоды, события, личности, необходимые для 

формирования фоновых знаний культурно-исторического характера; 

- об  основных аспектах истории, географии, политической системы, общественной 

жизни, образования и традиций стран; 

- принципы межкультурного общения; 

 уметь:  

 - давать определения и характеристику основных исторических периодов, 

событий, выдающихся политических и общественных деятелей, явлений и предметов 

культуры; 

 - понимать и использовать социокультурно маркированную лексику; 



- самостоятельно  добывать информацию по истории и современной жизни 

изучаемых стран;  

-  использовать страноведческого материала в преподавании этнопедагогики и 

внеклассной работе; 

 владеть:  

 - языком, необходимым для характеристики исторического развития страны, 

нации, культуры;  

 - лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную 

информацию социокультурного значения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетную единицу. 

5. Разработчик:   

ЧГПУ, доцент кафедры методики начального образования В. И. Бычков. 
 

 

Аннотация дисциплины  

«Этнопедагогическая антропология»  

 

1. Цель дисциплины: приобщение к системе современных теоретических знаний о 

человеке и ребенке, его развитии, воспитании и образовании в ходе целостного 

педагогического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Курс «Этнопедагогическая антропология» является составным элементом 

профессионального цикла вариативной части курса по выбору (Б1.ДВ.2). Данный курс 

позволяет получить целостное (теоретическое и историческое) знание о человеке 

междисциплинарного уровня, современное представление о ребѐнке как человеке, его 

развитии и воспитании в пространстве, времени и культуре, о наиболее продуктивных для 

современной педагогики, этнопедагогики, идеологии, стратегии и технологии воспитания. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Этнология», «Поликультурное 

образование», «Этнодидактика». 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы исторического развития этнопедагогической антропологии как 

отдельной научной дисциплины; 

- характеристику современных направлений и разделов современного 

антропологического знания; 

- основное содержание и значение работ известных мыслителей об 

антропологическом подходе, 

- основные закономерности культурного и этнического развития людей разных 

национальностей; 

- народные традиции, обряды и обычаи разных народов; памятники народного 

эпоса и уважительно относиться к языку, культуре, традициям, обычаям других народов. 

уметь: 

- осуществлять антропологическую интерпретацию изучаемых явлений и 

процессов с позиции выявления и анализа антропологических универсалий; 

- осуществлять целостную характеристику школьников разных возрастов и 

национальностей; 



- определять особенности человека: унаследованные, врожденные, приобретенные; 

- применять знания этнопедагогической антропологии. 

владеть:  

- технологиями просветительской деятельности; 

- методиками и приемами обучения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики О. В. Патеева. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Этнопедагогическая пансофия» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать систему универсальных знаний о 

человечестве, пропаганда многонационального единого коллектива. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Этнопедагогическая пансофия» является составным элементом 

профессионального цикла вариативной части курса по выбору (Б1.ДВ.2). Курс 

«Этнопедагогическая пансофия» позволяет получить целостное (теоретическое и 

историческое) знание о многонациональном обществе, предотвращении 

межнациональных споров, конфликтов и войн, о наиболее продуктивных для современной 

педагогики, этнопедагогики, идеологии, стратегии и технологии воспитания. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения таких дисциплин как «Этнология», «Поликультурное образование», 

«Этнодидактика», «Этносоциология», «Педагогика межнационального общения». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- культурные потребности различных групп населения; 

- народные традиции, обряды и обычаи разных народов; памятники народного 

эпоса и уважительно относиться к языку, культуре, традициям, обычаям других народов. 

уметь: 

- осуществлять целостную характеристику школьников разных возрастов и 

национальностей; 

- повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

- применять знания этнопедагогической пансофии. 

владеть: 

- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников из разных областей культуры; 

- технологиями просветительской деятельности. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5.  Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики И.Н. Петрова.  

 

 



Аннотация дисциплины  

«Этносоциология» 

1. Цели дисциплины:   
1. ознакомить обучающихся с особенностью этносоциологии как науки, ее 

спецификой в отличие от других наук, изучающих этнические общности; 

2. дать знания об  основных понятиях и подходах, используемых при анализе 

этносоциальных процессов и явлений; 

3. сформировать представление об особенностях этнических общностей как 

элементов структуры общества; о специфике и роли этнического взаимодействия в 

условиях существования многонациональных (политэтнических) государств и процессов 

глобализации. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Курс «Этносоциология» является составным элементом профессионального цикла 

вариативной части курса по выбору (Б1.ДВ.3). Программа курса ориентирована на 

теоретическую и практическую подготовку к одному из основных видов 

профессиональной деятельности этнопедагога –  осуществлению этносоциологической 

деятельности.    

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Этнология», «Этнодидактика», 

«Этнопедагогическая антропология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Этносоциология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предпосылки возникновения этносоциологии как научной дисциплины; базовые понятия 

дисциплины - «Этнос» и «Этничность», «Этнический конфликт», «Этнические процессы», 

«Этносоциальная структура общества», «Этническая идентичность»;  

- основные теории и подходы к изучению этничности и этносоциальных процессов;  

- существующие классификации социально-этнических общностей;  

- принципы регулирования национальных отношений; 

- особенности этнонациональной политики РФ;  

уметь: 
- проводить этно-стратификационный анализ общества,  

- применяя полученные знания, классифицировать этнические общности по ряду 

признаков,  

- использовать дополнительные источники информации для организации 

этносоциологического исследования; 

- аргументировать необходимость толерантного отношения к представителям 

иноэтничных общностей. 

владеть: 

-квалифицированно анализировать современные социальные проблемы в 

методологическом поле отраслевой социологии; 

-четко и логично представлять конкретную научную проблему, обосновывая и 

аргументируя свою точку зрения на ее решение; 

-предметно и корректно вести аргументированную научную дискуссию  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Разработчики: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики                

О. В. Чернова.  



 

 

Аннотация дисциплины  

«Этнокультурология» 

1. Цели дисциплины:  

1. ознакомить обучающихся с особенностью этнокультурологии как науки, ее 

спецификой в отличие от других наук, изучающих этнические общности; 

2. дать знания об  основных понятиях и подходах, используемых при анализе 

этнокультурных процессов и явлений; 

3. сформировать представление об особенностях этнических культур как элементов 

структуры общества. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Курс «Этнокультурология» является составным элементом профессионального 

цикла вариативной части курса по выбору (Б1.ДВ.3). Программа курса ориентирована на 

теоретическую и практическую подготовку к одному из основных видов 

профессиональной деятельности этнопедагога –  осуществлению этнокультурологической 

деятельности.    

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Этнология», «Этнодидактика», 

«Этнопедагогическая антропология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 понятийный аппарат дисциплины «Этнокультурология» 

 ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей как в российском, так и иноязычном обществе; 

 принципы культурного релятивизма и этические нормы, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума.  

Уметь: 

 обеспечивать адекватность социальных и профессиональных контактов в условиях 

межкультурной коммуникации; 

 использовать понятийный аппарат этнокультурологии для решения профессиональных 

задач; 

 моделировать типичные сценарии межкультурного взаимодействия, прогнозировать и 

преодолевать возможные конфликты в межкультурной коммуникации; 

 преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

 видеть междисциплинарные связи изучаемой дисциплины с другими и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения при межкультурных контактах. 

 теоретическими основами культурологии, этнокультурологии, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

5. Разработчики: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики О. В. 

Чернова.  



Аннотация дисциплины  

«Научные исследования в профессиональной деятельности» 

1. Цель дисциплины: ознакомление магистранта с методологией и современными 

направлениями научных исследований в педагогике и образовании; подготовить 

магистранта, владеющего методами получения современного научного знания в области 

этнопедагогики, к научно-исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Научные исследования в профессиональной деятельности» является 

составным элементом профессионального цикла вариативной части курса по выбору  

(Б1.ДВ.4). Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку 

к одному из основных видов профессиональной деятельности этнопедагога – организации 

профессиональной этнопедагогической деятельности.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Инновационные процессы в 

образовании», «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы 

науки и образования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4);  

– способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные задачи и проблемы исследования в методологии науки; 

– особенности методологии педагогики и психологии; 

– новые концептуальные идеи и направления развития современной педагогики и 

образования; 

– методы получения и интерпретации современного научного знания в области 

образования и педагогики. 

уметь: 

– осуществлять научный информационный поиск; 

– интерпретировать данные научной литературы; 

– организовать проведение научного исследования в области образования и 

педагогики; 

– анализировать результаты научного исследования в области педагогики и 

образования; 

– анализировать особенности развития современной науки; 

– выделять проблемные направления современного развития педагогики и 

образования; 

– представить сферу своих научных интересов. 

владеть:  

– методами получения современного научного знания в области педагогики и 

образования. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5.  Разработчик: 

ЧГПУ, д-р пед. наук, профессор  кафедры психологии и социальной педагогики 

М.Г. Харитонов  

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Современные способы презентации научной информации» 

      1. Цель дисциплины:  приобретение магистрантами функционального навыка 

исследования и презентации научной информации как универсального способа освоения 

действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 

активизация личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся 

новыми и личностно значимыми). 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы.  

Курс «Современные способы презентации научной информации» является 

составным элементом профессионального цикла вариативной части курса по выбору  

(Б1.ДВ.4). Программа курса создает необходимую практическую базу для комплексного 

представления о способах презентации научной информации на современном этапе 

развития научных знаний.    

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

· - основные понятия курса; 

· - современные методы научно-исследовательской работы; 

· - основные этапы научно-исследовательской работы; 

· - виды продуктов научно-исследовательской и проектной деятельности; 

· - формы защиты презентаций; 

· - требования к исследовательской работе, критерии оценок работы и еѐ презентации. 

 уметь: 

· - формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать актуальность 

проблемы, определять гипотезу, доказывать или опровергать ее; 

· - изготавливать продукт исследовательской деятельности; 

· - определять содержание работы и план своих действий на каждом этапе; 

· - проводить исследование и делать выводы по его результатам; 

· - работать с различными источниками информации, используя разные формы работы с 

научной литературой, составлять библиографический список; 

· - структурировать материал, выделять материал для презентации; 

·  - использовать современные средства презентации результатов исследований. 

 владеть : 

- навыками презентации научной информации; 

- навыками ведения дискуссии; 

- навыками публичного выступления. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики О. В. 

Чернова.  

 

 

Аннотация дисциплины  

«Методология магистерского диссертационного исследования» 

1. Цель дисциплины: дать широкую панораму методологических принципов и 

подходов к научному исследованию, формировать методологическую и научную 



культуру, составлять научно-понятийный аппарат магистерской диссертации, обучать 

написанию магистерской диссертации и ее защите. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Курс «Методология магистерского диссертационного исследования» является 

составным элементом профессионального цикла вариативной части курса по выбору 

(Б1.ДВ.5). Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку 

к одному из основных видов профессиональной деятельности этнопедагога – к написанию 

и защите магистерской диссертации.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Инновационные процессы в 

образовании», «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы 

науки и образования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4);  

- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).  

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

знать: 

– современные парадигмы в предметной области науки; 

– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

– анализировать тенденции современной науки, определять направления научных 

исследований; 

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

– современными методами  научного исследования в предметной сфере; 

– способами осмысления и критического анализа научной информации;   

– навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5.  Разработчик: 

ЧГПУ, д-р пед. наук, профессор  кафедры психологии и социальной педагогики 

М.Г. Харитонов  

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Развитие высшего образования в современном мире» 

1. Цель дисциплины: Обогащение знаний магистрантов об особенностях и 

специфике современных проблем науки и образования, формирование умений 

самостоятельно применять полученные знания в ходе решения профессиональных задач, 

использовать их для осуществления анализа и оценки этих процессов, при 

проектировании и организации различных видов собственной профессиональной 

деятельности. 



2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Курс «Развитие высшего образования в современном мире» является составным 

элементом профессионального цикла вариативной части курса по выбору (Б1.ДВ.5). 

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному 

из основных видов профессиональной деятельности этнопедагога – внедрению основных 

тенденций развития современного высшего образования в практику. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Современные проблемы науки и 

образования», «Методология и методы научного исследования», «Инновационные 

процессы в образовании», «Поликультурное образование».   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4);  

- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- ведущие тенденции развития системы высшего  образования в современном мире;  

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов высших  образовательных учреждений; 

- современные основные концепции обучения; 

- методы сравнительно-педагогического исследования; 

- современное состояние и тенденции и развития высшей школы стран Запада; 

- систему подготовки педагогических и научных кадров за рубежом; 

уметь: 

- проектировать образовательное пространство на основе опыта отечественной и 

мировой системы высшего образования; 

- отслеживать взаимосвязь высшего образования с инновационными социально-

экономическими преобразованиями в России; 

- применять различные методологические подходы при решении современных 

проблем науки и образования;  

- использовать различные методы для получения современного научного знания в 

области педагогики и образовательной практики; 

- внедрять основные тенденции развития современного высшего  образования на 

практике; 

- эффективно применять и внедрять инновации в своей педагогической 

деятельности. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5.  Разработчик: 

ЧГПУ, доцент кафедры психологии и социальной педагогики И.Н. Петрова  

 

 

 


