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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель данной дисциплины: формирование у студентов представлений об
общих закономерностях и механизмах развития психики человека как представителя конкретной этнической общности; формирование способности вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, с учетом рисков этнических противоречий в условиях
и межэтнического взаимодействия.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение научных знаний на основе современных теоретических и методологических подходов этноконфликтологии, готовность к использованию основных положений и методов этноконфликтологии при решении социальных и профессиональных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- способности вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
- способности принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10).
профессиональных компетенций (ПК)
- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28).
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать – особенности социокультурной ситуации развития в поликультурной среде.
Уметь – вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития,
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка.
Владеть – навыками участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этноконфликтология» относится к блоку дисциплин по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» Б1.В.ДВ.5.2.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов
Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

72
36
14
22
3

72
8
2
6

Семестры
Очная
форма
обучения
8

Курс
Заочная
форма
обучения
8

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

36

64
зачет
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