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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-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - этиологию, механизм, структуру речевых нарушений и интерференции и дифференцировать их у детей в

полилингвальной образовательной среде;  

- специфику психологического изучения ребенка в полилингвальных условиях;  

- возрастные особенности детей на разных периодах развития и направления деятельности в сопровождении

детей и подростков в полилингвальной образовательной среде.  

 Должен уметь: 

 - оказывать психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях билингвизма на основе

использования психодиагностических методов;  

 - проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач развития и

коррекции речи детей в условиях билингвизма.  

 Должен владеть: 

 - приемами и методами психолого-педагогического обследования детей в условиях полилингвальной

образовательной среды на основе учета особенностей лингвистического и онтогенетического развития;  

- комплексной технологией психолого-педагогической поддержки формирования двуязычия у детей в условиях

образовательного процесса на основе достижений науки в этой области с учётом результатов исследований,

проведенных в современной социокультурной ситуации в зависимости от типа билингвизма.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оказывать психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях полилингвальной образовательной

среды;  

 - проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач развития и

коррекции речи детей в условиях полилингвизма.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание русского языка в

полилингвальной образовательной среде)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Тема 1. Общая

характеристика речи и речевых

нарушений.

1 2 2 0 20

2.

Тема 2. Тема 2. Особенности

развития речи в условиях

поликультурной языковой среды.

1 2 4 0 30

3.

Тема 3. Тема 3. Основные

направления в организации

психолого-педагогического

сопровождения детей в

полилингвальной среде.

1 2 4 0 38

  Итого   6 10 0 88

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Общая характеристика речи и речевых нарушений.

Современные концепции онтогенеза речи. Структурное, функциональное и когнитивное направления

исследования детской речи.

Тема 2. Тема 2. Особенности развития речи в условиях поликультурной языковой среды.

Особенности развития речи в условиях поликультурной языковой среды. Современные технологии поддержки

формирования двуязычия у детей в условиях образовательного процесса.

Тема 3. Тема 3. Основные направления в организации психолого-педагогического сопровождения детей в

полилингвальной среде.

Основные направления деятельности в организации психолого-педагогического сопровождения детей в

полилингвальной среде (психодиагностика, психокоррекционная и развивающая работа, консультирование и

просвещение), направленных на создание социально-психологических условий для успешного обучения и

развития ребенка.

 

 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:
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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

 

 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;

- 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://kpfu.ru/staff_files/F624430080/Monografiya.pdf

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

Учебное пособие - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503884

 

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

В процессе подготовки к занятиям студенты изучают методическую литературу, учебники и учебные пособия.

Выполняют задания по анализу педагогической ситуации и решению заключенных в ней педагогических задач.

Проводят диагностику, учатся организовывать процесс психолого-педагогического взаимодействия. Анализируют

конкретные ситуации из психолого-педагогической практики.  
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Изучение дисциплины предусматривает систематическую работу студентов. В ходе освоения дисциплины

предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа с

контрольными вопросами и вопросами для самостоятельного исследования. Текущая аттестация качества

усвоения знаний и умений студентов осуществляется на основе следующих показателей:  

- посещение и активное участие в работе на семинарских и практических занятиях;  

- качество выполнения заданий.  

 

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание докладов и рефератов. Выполнение

таких видов работ способствует формированию у студента навыков самостоятельной научной деятельности,

повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала.  

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По содержанию, реферат - краткое

осмысленное изложение информации по данной теме, собранной из разных источников. Это также может быть

краткое изложение научной работы, результатов изучения какой-либо проблемы.  

Темы докладов и рефератов определяются преподавателем в соответствии с программой дисциплины.

Конкретизация темы может быть сделана студентом самостоятельно.  

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы (названия) работы должна быть:  

ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного толкования);  

содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу;  

быть конкретной (не содержать неопределенных слов 'некоторые', 'особые' и т.д.);  

содержать в себе действительную задачу;  

быть компактной.  

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, статистический материал и провести его

предварительный анализ. К наиболее доступным источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же

могут использоваться электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов является грамотность, стилистическая

адекватность, содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).  

Еще одним из требований, предъявляемых к рефератам, является их объем:  

- краткое осмысленное изложение информации по данной теме, собранной из разных источников - 4,5 страниц

машинописного текста (не считая титульного листа).  

- краткое изложение научной работы:  

а) статья до 5 печатных страниц свертывается в реферат из 125-200 слов;  

б) статья до 25 печатных страниц - в реферат из 250 и более слов;  

в) для более крупных документов - до 1200 слов.  

Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его объема при сохранении основных положений, то такой

реферат может считаться удовлетворительным, нормальным по объему.  

Еще одним требованием является связанность текста. Предложения в тексте связаны общим смысловым

содержанием, общей темой текста. Очень часто связность достигается благодаря различным специальным

средствам. Часто взаимосвязь предложений в тексте достигается с помощью наречий, местоименных наречий,

которые употребляются вместо членов предложений, уточнения времени и места развития событий, о которых

сообщалось в предыдущем предложении. Одним из специальных средств связности является порядок слов в

предложении. Для обозначения тесной смысловой связи в тексте предложение может начинаться словом или

словосочетанием из предыдущего предложения.  

Реферат должен заключать такой элемент как выводы, полученные сделанные студентам в результате работы с

источниками информации.  

Рефераты и доклады представляются строго в определенное графиком учебного процесса время и их

выполнение является обязательным условием для допуска к промежуточному контролю.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекции.  

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций,

их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом.  

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной

работы. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если

что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая

объема недельного плана.  
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Методические рекомендации при подготовке к семинарским, практическим занятиям.  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом

семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по

возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности

студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура семинара в зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных  

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома,  

если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

 

Письменная работа: составление программы наблюдения для решения конкретной психолого-педагогической

задачи.  

При написании письменной работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных положений, раскрывающих

содержание ответа. При написании письменной работы рекомендуется выделить основные категории для

анализа. Изученный материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных положений,

раскрывающих содержание ответа.  

При подготовке к письменной работе необходимо раскрыть содержание темы, а именно подготовить конспект

ответов на предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос рекомендуется структурировать, выделив основные

пункты темы. Рекомендуется проработать понятийный аппарат по теме. Уровень понимания материала

рекомендуется оценить предварительно с помощью самопроверки.  

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства и мнение по поводу

изучаемых тем в форме сочинения или эссе.  

Основная цель письменной работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно выбирая

лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения связного письменного текста. Необходимо

обратить внимание студентов на следующее:  

1. в письменной работе должно быть отражено следующее:  

Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной темы.  

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов.  

Вывод.  

2. Объем письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не менее 2).  

3. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч. графических.  

4. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, самостоятельность мышления, кругозор,

убедительность аргументации, грамотность, оформление работы.  

 

Научный доклад - результат проведенного студентом научного исследования по определенной тематике,

выносимый на публичное обсуждение. Тезисы докладов представляют собой краткие публикации, как правило,

содержащие 1-3 страницы, отражающие основные результаты исследований по определенной тематике.  

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о проведенном исследовании и

объективное обсуждение его значения. Отчет должен содержать достаточное количество данных и ссылок на

опубликованные источники информации.  

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных правил изложения материала. Все изложение

должно соответствовать строгому логическому плану и раскрывать основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам при подготовки научных докладов можно

изложить в следующих пунктах:  

o актуальность темы доклады;  

o развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

o осуществление обратной связи между разделами доклада;  
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o обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

o широкое использование тематической литературы;  

o четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.  

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие работы должно

полностью отражать ее содержание.  

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные элементы:  

1. вступление;  

2. основные результаты исследования и их обсуждение;  

3. заключение (выводы);  

4. список использованных при подготовке и цитированных источников.  

 

 

 

 

 

 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;
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- 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".
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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.


