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Цель

Задачи

Категории
обучающихся

Баринова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, доцент, старший
научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
программы «Методические аспекты реализации элективного курса
«Антропология этнопсихология» в условиях реализации ФГОС» – создание
эффективного алгоритма формирования этнокультурного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также осознание своего места в
поликультурном мире
1. Выделить основные причины формирования кросс-культурных особенностей
народов мира при реализации элективного курса «Антропология и
этнопсихология» профильного образования в соответствии с требованиями
ФГОС. 2. Охарактеризовать основные методы изучения этнопсихологических и
кросс-культурных особенностей и определить возможность их использования в
образовательном процессе. 3. Предоставить слушателям курса новые
возможности для успешного выполнения требований ФГОС, направленных на
формирование личностных и профессиональных результатов освоения ООП,
включающих получение нового знания, его применение в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления
Специалисты системы образования: учителя школ, преподаватели СПО, НПО,
ВПО, педагоги ДПО, студенты гуманитарных, социальных, естественнонаучных и
педагогических специальностей.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, самостоятельной работы; итоговое
тестирование

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

Выдаваемый
документ

В результате изучения дисциплины слушатель должен: Знать: – особенности
формирования антропологических и этнопсихологических особенностей
представителей разных этносов, их логику и обусловленность; – основные
направления кросс-культурных взаимоотношений и их особенности; – основные
профильные источники и литературу. Уметь: – ориентироваться в
этнорелигиозных, демографических, миграционных и иных процессах; –
использовать полученные знания для успешной организации профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; – применять ключевые
параметры сравнительного анализа этнических культур. Владеть: – приемами
практической деятельности в сфере изучения и прогнозирования результатов
кросс-культурных отношений; – методами преподавания и исследовательской
деятельности в области гуманитарных дисциплин с учетом этнопсихологических
особенностей в соответствии с требованиями ФГОС; – приемами ведения
дискуссий и методами убеждения с учетом национально-психологических
особенностей обучающихся.
По окончании курса учитель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю
Почтой России (доставка бесплатна).

