АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «Социокультурные факторы и проблемы
образования»
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02
«Социокультурные факторы и проблемы образования» является частью
программы подготовки специалистов высшего звена в соответствии с ФГОС
ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Объем трудоемкости: 144 часа, из них – 76,3 ч. аудиторной нагрузки:
лекционных 4 ч., практических 8ч., ИКР 0,3ч.; 127 часов самостоятельной
работы, подготовка и сдача экзамена 8,7ч.
Цель освоения дисциплины

Формирование у бакалавров целостных представлений о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различиях

Задачи дисциплины.
1) Формирование системы знаний, умений и навыков работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
2) Формирование способности формировать психологическую готовность
будущего специалиста к профессиональной деятельности
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Социокультурные факторы и проблемы
образования» относится к вариативной части Блока 1, дисциплины по выбору,
учебного плана.
Изучение этой дисциплины должно осуществляться параллельно с
освоением таких дисциплин, как «Методология и методы организации
научного исследования», «Философия образования и науки».
Дисциплина имеет межпредметные связи с такими учебными курсами,
как: «Инновационные процессы в образовании», «Высшее профессиональное
образование за рубежом».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-6; ПК-29

№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или еѐ
енции
части)
ОК-6
Способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия
ПК-29 Способностью
формировать
психологическую
готовность будущего
специалиста к
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
толерантно
навыками
социальные,
воспринимать работы
этнические,
социальные,
в
конфессиональн этнические,кон
ые и культурные фессиональные в
различия
коллективе
и культурные
различия

диагностировать
основы
психологическо
психологическ
й готовности
ую
будущего
специалиста к готовность
профессиональ будущего
специалиста к
ной
профессиональ
деятельности
ной
деятельности

навыка
ми
формир
ования
психологическ
ую
готовность
будущего
специалиста к
профессиональ
ной
деятельност
и

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2
Общая характеристика социально-культурных
факторов и их влияния на развития образования
Характеристика внутренних факторов образования.
Взаимодействие внешних и внутренних факторов.
Работа в коллективе
Модели развития образования
Инновационное развитие образования.
Психологическая готовность будущего
специалиста к профессиональной
деятельности
Контролируемая сам. Работа (КСР)
Подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация (ИКР)
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа
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Курсовая работа – не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (1 семестр)
Основная литература:
1. Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. / М.Ю.
Зеленков. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2013. — 324 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/56235. — Загл. с экрана.

2. Светлов, В.А. Введение в конфликтологию [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 520 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63038. — Загл. с экрана.
3. Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или учимся
разрешать конфликты (для студентов всех направлений подготовки)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.П. Фесенко, С.В. Колесникова.
— Электрон. дан.
— Москва : ФЛИНТА, 2014. — 128 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/44272. — Загл. с экрана.

