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О программе

Передовые требования федеральных общегосударственных стандартов включают в себя
цель создания у учеников представлений о закономерностях образования этнических и
психологических особенностях представителей различных этносов, а также использование
данных знаний для обучения избирательному курсу по антропологии и этнической
психологии в образовательном учреждении.Среди изучаемых вопросов можно вычленить
разностороннее представление и обобщение информации об антропогенезных факторах и
источниках, расовых и этнических особенностях, а также о создании передовой концепции
психологических и этнических особенностей представителей различных народностей.

Цель курса

Своей задачей программа, рассматривающая методические особенности реализации
навыков по антропологии и этнической психологии в рамках осуществления требований,
предъявляемых федеральным общегосударственным стандартом, ставит формирование
эффективной методики создания этнокультурного взгляда на жизнь, который бы
соответствовал передовой стадии научного развития и социальной практики,
базирующимся на культурном диалоге, а также осознание своей позиции в
многокультурном мире.

Задачи

Вычленение главных причин создания межкультурной специфики мировых культур при
осуществлении избирательной программы по антропологии и этнической психологии
профильной подготовки в рамках требований федерального общегосударственного
стандарта.Способность дать характеристику основным методикам исследования
этнопсихологических и межкультурных связей и выявить возможность их применения в
процессе образования.Предоставление слушателям программы новых возможностей для
качественной реализации требований федерального общегосударственного стандарта,
нацеленных на создание и развитие профессиональных и персональных итогов освоения
общих образовательных программ, включающих приобретение новых навыков, их
использование в учебных, а также социально- и учебно-проектных случаях, развитие
мышления научной направленности.

Категория
слушателей
Оценка качества

Специалисты системы образования: учителя школ, преподаватели СПО, НПО, ВПО,
педагоги ДПО, студенты гуманитарных, социальных, естественнонаучных и
педагогических специальностей.
промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По окончании курса преподаватели приобретут следующие:Знания:Специфики создания
особенностей антропологии и этнической психологии применительно к представителям
различных народностей, их обусловленности и логики.Главных тенденций
межкультурного общения и его специфики.Главных источников профильной
литературы.Навыки:Умение ориентироваться в этнических, демографических,
религиозных, миграционных и других процессах.Применение приобретенных знаний для
качественной организации профессиональной работы в рамках требований федеральных
общегосударственных стандартов.Использование главных характеристик сравнительного
анализа этнокультур.Профессиональные компетенции:Умение применять методы
практической работы в области исследования и прогнозирования итогов межкультурных
отношений.Способность применять методики обучения и исследовательской работы в
сфере гуманитарной подготовки с учетом этнических и психологических особенностей в
рамках требований федеральных общегосударственных стандартов.Умение владеть
приемами проведения обсуждений и способами убеждения с учетом этнической и
психологической специфики учащихся.

