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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основания и принципы проектирования и организации процессов образовательной среды, структурные  

составляющие образовательной среды, соответствие процессов образовательной системы возможностям,  

требованиям, выделение ресурсов и рисков среды;  

- различные подходы и концепции образовательных систем; основные структурные компоненты

образовательной  

среды; принципы проектирования образовательных систем; критерии экспертизы образовательных сред;  

- основы прогнозирования развития образовательных систем с учетом позитивных и негативных тенденций и  

адекватное планирование развития, закономерности педагогического процесса, современные  

психолого-педагогические теории и технологии обучения, воспитания и развития.

 Должен уметь: 

 - выделять подходы, лежащие в основе образовательной системы;  

- оценивать соответствия реализуемой педагогической деятельности и совокупности условий, ресурсов,  

инструментов;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.) при проектировании и  

экспертизе 'образовательных систем';  

- формулировать предложения по результатам психолого-педагогической экспертизы мультикультурной  

образовательной среды;  

- соотносить теорию с практикой (анализировать и прогнозировать дефициты, риски и возможности  

образовательной среды, выделять факторы (причины) нарушения в поведении и развитии обучающихся).

 Должен владеть: 

 - методами системного анализа показателей, характеризующих качество мультикультурной образовательной  

среды;  

- способностью использовать инновационные технологии в практической деятельности;  

- способами (приемами) формулировки образовательных результатов, выявления дополнительных

возможностей  

и дефицитов образовательной среды;  

- методами психолого-педагогической диагностики, методами проектирования, реализации, мониторинга  

развития, экспертизы и коррекции образовательных систем с учетом различных социокультурных условий.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выделять подходы, лежащие в основе образовательной системы;  
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- оценивать соответствия реализуемой педагогической деятельности и совокупности условий, ресурсов,  

инструментов;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.) при проектировании и  

экспертизе 'образовательных систем';  

- формулировать предложения по результатам психолого-педагогической экспертизы мультикультурной  

образовательной среды;  

- соотносить теорию с практикой (анализировать и прогнозировать дефициты, риски и возможности  

образовательной среды, выделять факторы (причины) нарушения в поведении и развитии обучающихся);  

- способность использовать инновационные технологии в практической деятельности;  

- использовать методы психолого-педагогической диагностики, методы проектирования, реализации,  

мониторинга развития, экспертизы и коррекции образовательных систем с учетом различных социокультурных

 

условий.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание русского языка в

полилингвальной образовательной среде)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Психолого-педагогические

основы проектирования

образовательной среды.

5 2 2 0 10

2.

Тема 2. Психолого-педагогическая

экспертиза в образовании.

5 2 2 0 10

3.

Тема 3. Параметры экспертизы

мультикультурной образовательной

среды.

5 0 4 0 10

4.

Тема 4. Комплексная оценка

качества образовательной среды

посредством использования шкал

ECERS-R и ECERS-E.

5 0 4 0 22

  Итого   4 12 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Психолого-педагогические основы проектирования образовательной среды.

Типы образовательных сред и их влияние на психологические новообразования. Образовательная среда

Российской Федерации. Образовательная среда в Республике Татарстан: актуальное состояние и планируемое

развитие. Мультикультурная образовательная среда.
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Тема 2. Психолого-педагогическая экспертиза в образовании.

Методолого-теоретические основы экспертной деятельности. Экспертиза образовательной среды: назначение,

инструментарий, анализ результатов. Подходы к экспертизе образовательных систем: в контексте

герменевтического и системомыследеятельностного подходов; цели экспертизы; функции

экспертизы;экспертиза как особая деятельность; структура экспертизы: цель, предмет, средства, процедура,

продукт; критерии экспертирования; этапы проведения экспертизы (анализ формальных результатов, анализ

динамики развития учащихся, анализ психолого-педагогической организации образовательной среды); формы

проведения экспертизы. Специфика и основные функции. Методики и технологии организации экспертного

оценивания педагогических проектов.

Тема 3. Параметры экспертизы мультикультурной образовательной среды.

Параметры экспертизы образовательной среды. Модальность образовательной среды: понятие, методика

изучения. Широта образовательной среды: понятие, методика изучения. Интенсивность образовательной среды:

понятие, методика изучения. Осознаваемость образовательной среды: понятие, методика изучения.

Обобщенность образовательной среды: понятие, методика изучения. Доминантность образовательной среды:

понятие, методика изучения. Когерентность образовательной среды: понятие, методика изучения. Социальная

активность образовательной среды: понятие, методика изучения. Мобильность образовательной среды: понятие,

методика изучения. Устойчивость образовательной среды: понятие, методика изучения. Критерии качества

мультикультурной образовательной среды.

Тема 4. Комплексная оценка качества образовательной среды посредством использования шкал

ECERS-R и ECERS-E.

Комплексная оценка качества образовательной среды посредством использования шкал ECERS-R и ECERS-E.

Критерии качества мультикультурной образовательной среды. Проектирование развивающей образовательной

среды. Подготовка и обучение экспертов. Требования к уровню квалификации эксперта.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский учебник -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232446

Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Монография - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

Учебник - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520

Учебное пособие - http://znanium.com/bookread2.php?book=548151

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Студентами выполняются разнообразные виды самостоятельной работы (в том числе, проектные задания,  

мини-исследования, мультимедийные презентации), охватывающие основные вопросы. Виды самостоятельной  

работы определяет педагог, однако студенты могут и сами предложить собственные идеи. Очные и  

дистанционные консультации по выполнению студентами творческих самостоятельных работ. Творческие отчеты  

студентов о выполнении своих самостоятельных заданий в виде круглых столов, защиты проектов, ролевых игр,  

практикумов по решению профессиональных задач.  

Перед посещением лекции требуется ознакомиться с теоретическим материалом по соответствующему модулю и  

вопросами. Первая лекция является вступительной, на которой объясняется логика изучения модуля,  

характеризуются основные творческие и самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для  

самостоятельного выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят дифференцированный  

характер. Проблемная лекция предполагает изложение материала преподавателем и в конце лекции в течение  

15-20 минут - интерактивное обсуждение ключевых вопросов изучаемого явления. Содержание итоговых лекций  

также не повторяет содержание учебного материала для самостоятельного изучения, носит обобщающий,  

проблемный и активизирующий характер.  

Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения:  

 Творческие задания  

 Кейс-метод  

 Метод проектов  

 Исследовательский метод  

 Работа в малых группах  

 Работа в парах  

 Презентации
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Преподавание русского языка в полилингвальной

образовательной среде".



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическая экспертиза мультикультурной образовательной среды"; 44.04.01

"Педагогическое образование". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.4 Психолого-педагогическая экспертиза

мультикультурной образовательной среды

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Преподавание русского языка в полилингвальной образовательной среде

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

1.Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В. В. Сериков. - М.: Логос, 2012. -  

448 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028  

2. Гончарова В. Г.Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования / Гончарова В.Г., Подопригора  

В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-7  

http://znanium.com/bookread2.php?book=550676  

3. Соколков, Е. А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании [Электронный ресурс]:  

монография / Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина. - М.: Университетская книга; Логос, 2008. - 208 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469068

Дополнительная литература:

1.Карпенко В. Н. Основы межкультурного взаимодействия в хореографическом образовании. - 2-е изд.,  

стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548151  

2. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А.

 

Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с. Режим

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462837  

3. Соколкова Н. Е.Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе:  

Монография/Н.Е.Соколкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с.: 60x84 1/16. - (Научная книга)

 

(Переплёт) ISBN 978-5-9558-0433-0, 550 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=504553



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическая экспертиза мультикультурной образовательной среды"; 44.04.01

"Педагогическое образование". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.4 Психолого-педагогическая экспертиза

мультикультурной образовательной среды

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Преподавание русского языка в полилингвальной образовательной среде

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


