
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Межэтнические коммуникации и конфликты в России» 

направление подготовки 44.03.01.Педагогическое образование 

профиль «История» 

1. Целью дисциплины является рассмотрение в рамках специализации 

природы, причин межэтнических коммуникаций и конфликтов, их форм и динамики, 

способы их урегулирования. Достижение нового уровня понимания реальности, опираясь 

на анализ коммуникаций и этнических конфликтов в России, может способствовать 

лучшему пониманию процессов, происходящих в сегодняшней России. Для освоения 

дисциплины «Межэтнические коммуникации и конфликты в России » студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1(Б1. В. ДВ.13.01). 

Для освоения дисциплины студент должен использовать знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«История России» (с древнейших времен по настоящее время) в рамках школьного курса, 

иметь базовую подготовку по истории и культуре народов России, а также других 

гуманитарных программ. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения (компетенциями) по дисциплине (модулю):  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для форспособностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретико-методологические основы дисциплины, основные понятия 

 дисциплины, осуществлять анализ этносоциальных аспектов жизни населения 

России; 

 основные коммуникационные процессы российского общества; 

 природу и сущность этнических конфликтов на постсоветском пространстве; 

 современные методики и технологии, необходимые для полноценного 

осуществления качественного учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении на конкретной образовательной ступени. 

уметь 

 оперировать основными терминами и понятиями дисциплины; воспроизводить 

содержание тем курса, апеллируя к необходимым источникам, использовать практические 

аспекты изучаемого материала для профессиональной деятельности; 

 разбираться в проблемах национального вопроса; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые исторические 

проблемы; корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной 

области; 

 решать задачи предметной области: характеризовать модели общественного 

развития; ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в исторической науке; 

 самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебником, учебно-



методической, справочной литературой, другими источниками информации; 

воспринимать и осмысливать информацию; применять полученные знания для решения 

учебных задач; подводить итоги работы; выполнять самоконтроль; закреплять и 

расширять знания; 

 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической 

информации: правильно понимать методологические и мировоззренческие основы 

основных концепций исторического процесса; 

 собирать базовый исторический материал, критически подходить к содержащейся в 

ней информации; 

 применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебного процесса в конкретном образовательном учреждении 

на конкретной стадии; 

владеть: 

 научным языком предметной области: основными терминами, понятиями и 

определениями, собственной гражданской позицией; 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет  
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