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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-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

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  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы психологии толерантности и мультикультурализма;  

- основные теории и концепции толерантности;  

- разнообразие психологических проявлений этнических культур и культурно-обусловленного поведения.

 Должен уметь: 

 - выявлять в прикладной психолого-педагогической деятельности культурно-специфические и универсальные

психологические явления;  

- применять современные этнопсихологические методики измерения уровня толерантности личности и группы,

типа и содержания этнического самосознания, уровня межкультурной сензитивности и компетентности;  

 Должен владеть: 

 - методами развития толерантности и межкультурной компетентности;  

- навыками организации межличностного и межгруппового взаимодействия в целях развития толерантной

социокультурной среды.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять в психолого-педагогической деятельности принципы психологии толерантности и

мультикультурализма;

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Обществоведческое образование)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Этническая идентичность и

толерантность. Содержательные и

функциональные особенности

4 2 0 0 10

2.

Тема 2. Введение в тренинг

этнической идентичности и

толерантности (программа

тренинга, упражнения)

4 0 4 0 30

4.

Тема 4. Тренинг межкультурной

компетентности для педагогов.

Технологии и подходы

4 0 4 0 18

  Итого   2 8 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Этническая идентичность и толерантность. Содержательные и функциональные особенности

Этническая толерантность: понятие, проявления, функции, формирование.

Основные представления об этнической идентичности и их развитие. Взаимосвязь этнической идентичности и

толерантности

Тема 2. Введение в тренинг этнической идентичности и толерантности (программа тренинга, упражнения)

Методы и условия работы с тренинговой группой. Структура и содержание программы тренинга. Особенности

проведения тренинга в школе. Знакомство с упражнениями тренинга этнокультурной идентичности и тренинга

толерантности. Разработка упражнений и заданий по развитию межкультурной компетенции учащихся. Анализ и

выводы по диагностике уровня межкультурной компетентности

Тема 4. Тренинг межкультурной компетентности для педагогов. Технологии и подходы

Тренинг межкультурной толерантности направлен на осознание культурной обусловленности коммуникации и

поведения человека, преодоление этно- и культуроцентризма, этнической и культурной предубежденности и

ксенофобии, что в итоге должно способствовать формированию этнокультурной толерантности в сфере

повседневного межкультурного взаимодействия.

 

 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"
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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

Васильева Н.И. Межкультурная компетенция, стратегии и техники ее достижения -

https://sibac.info/conf/innovation/lvii/56242

Гараева М.В. Формирование межкультурной компетенции профильных специалистов в современных российских

вузах -

http://diss.seluk.ru/av-sotsiologiya/691716-1-formirovanie-mezhkulturnoy-kompetencii-profilnih-specialistov-sovremennih-rossiyskih-vuzah.php

 

 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) 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Институт этнологии и антропологии РАН - http://eurasia.iea.ras.ru/

Каталог образовательных интернет-ресурсов "Стандартизация и сертификация" - http://nginx1.informika.ru/

 

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

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в процессе изучения дисциплины.  

В первую очередь студентам необходимо ознакомиться с целью и задачами, учебно-тематическим планом,

содержанием дисциплины, основной и дополнительной литературой. Для успешного освоения курса обязательно

посещение лекции, во время которой рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, выводы, и

семинарских занятий, выполнение заданий для самостоятельной работы. При подготовке к занятиям студенту

необходимо:  
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- тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;  

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить новыми определениями;  

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических занятиях, и предложенный

преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь на вопросы к практическому занятию;  

- прочитать и законспектировать литературу для самостоятельного изучения, выделив на полях основные идеи и

взгляды автора, касающиеся рассматриваемых на занятии вопросов.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен тщательно подготовить свое выступление.

Сообщение по отдельному вопросу должно быть полным, понятным, логичным, проблемным. В конце сообщения

необходимо подвести итог и сделать выводы. Желательно, чтобы студент отразил авторскую позицию с опорой на

свой практический опыт по данному вопросу. Студенты анализируют выступление, выделяя в ходе дискуссии

структуру выделяемого материала, логику, убедительность, аргументированность и доказательность, задают

вопросы уточняющего проблемного характера. На семинарском занятии студентам рекомендуется активно

участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, в решении ситуационных задач по теме, заниматься

самодиагностикой и самоанализом.  

При подготовке к промежуточному контролю желательно повторить весь пройденный материал на лекциях и

практических занятиях, просмотреть литературу по данной теме, ответить на вопросы для самоконтроля.  

 

Методические рекомендации к презентации  

Рекомендации по дизайну презентации  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных

или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений,

музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику

комбинирования фрагментов информации различных типов.  

Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической -

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное

взаиморасположение на слайде.  

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного  

вида.  

Текстовая информация:  

- размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст);  

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;  

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового

выделения фрагмента текста.  

- Графическая информация:  

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более

наглядном виде;  

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью

стилевого оформления;  

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо

читаем.  

 

Анимация:  

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для демонстрации динамики

развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук. Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда, презентации;

необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, ноне был оглушительным;

если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика.

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его

фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации.  
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Единое стилевое оформление стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; не рекомендуется использовать в стилевом

оформлении презентации более 3 цветов и более 3типов шрифта; оформление слайда не должно отвлекать

внимание слушателей от его содержательной части; все слайды презентации должны быть выдержаны в одном

стиле.  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных блоков не должно быть

слишком много (3-6); рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера слайда;

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы,

рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки - слева направо; наиболее

важную информацию следует поместить в центр слайда; логика предъявления информации на слайдах и в

презентации должна соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании - тексте. В нем ни в

коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.  

Также следует учитывать общие правила оформления текста.  

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ  

и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или

проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном

освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям

выступления.  

 

Рекомендации к содержанию презентации  

По содержанию. На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик (во-первых, в

этом случае сам факт произнесения оклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых,

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и

комментирует устно.  

Если презентация является основой устного доклада, то по европейским и американским правилам второй слайд

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут рассмотрены в докладе. Это

нечасто встречается у нас даже на 'взрослых' конференциях, но практика показывает, что правило - чрезвычайно

полезное: дисциплинирует докладчика, концентрирует внимание слушателей, а, кроме того, во время создания

такого слайда от автора требуется очень четко выделить и сформулировать ключевые проблемы доклада.  

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который требует активного участия

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного шага, или эти 'шаги' должны появляться на

экране постепенно.  

По оформлению. На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в ученическом

случае - и руководителя проекта) и дата создания.  

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты

по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия,

инициалы и фамилия, но ни в коем случае - одна фамилия, исключение - псевдонимы). Допустимый вариант - две

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. Все схемы и графики должны иметь названия,

отражающие их содержание. Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные рисованные шрифты

часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно восприниматься все сразу - одним взглядом. На

каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое название презентации и

год создания (например, в презентации 'Педагогическое взаимодействие, 2016'), номер слайда. В конце

презентации представляется список использованных источников, оформленный по правилам

библиографического описания.  

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение благодарности тем, кто прямо или

косвенно помогал в работе над презентацией.  

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:  

название фильма (репортажа), год и место выпуска, авторы идеи и сценария, руководитель проекта.  

Правила компьютерного набора текста при создании презентаций Общие правила оформления текста  
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Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной строкой, не ставится. Если заголовок состоит

из нескольких предложений, то точка не ставится после последнего из них. Порядковый номер всех видов

заголовков, набираемый в одной строке с текстом, должен быть отделен пробелом независимо от того, есть ли

после номера точка. Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и внутри нее. При

отделении десятичных долей от целых чисел лучше ставить запятую (0,158), а не точку (0.158). Перед знаком

препинания пробел не ставится (исключение составляют открывающиеся парные знаки, например, скобки,

кавычки). После знака препинания пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире выделяется

пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется. Числительные порядковые и количественные

выражаются в простом тексте словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных наименований), цифрами

(многозначные и при наличии сокращенных обозначений) и смешанным способом (после десятков тысяч часто

применяются выражения типа 25 тыс.), числительные в косвенных падежах набирают с так называемыми

наращениями (6-го). В наборе встречаются арабские и римские цифры.  

Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся, а также отделять один инициал от

другого. Не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех букв), начинающие предложение,

а также однобуквенные союзы и предлоги в середине предложений. Последняя строка в абзаце не должна быть

слишком короткой. Надо стараться избегать оставления в строке или переноса двух букв. Текст концевой строки

должен быть в 1,5-2 раза больше размера абзацного отступа, т.е. содержать не менее 5-7 букв. Если этого не

получается, необходимо вогнать остаток текста в предыдущие строки или выгнать из них часть текста. Это

правило не относится к концевым строкам в математических рассуждениях, когда текст может быть совсем

коротким, например 'и', 'или' и т.п. Знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, от

которых они не отделяются.  

Формулы в текстовых строках набора научно-технических текстов должны быть отделены от текста на пробел или

на двойной пробел. Формулы, следующие в текстовой строке одна за другой, должны быть отделены друг от друга

удвоенными пробелами.  

Знаки номера (�) и параграфа (�) применяют только с относящимися к ним числами и отделяются пробелом от

них и от остального текста с двух сторон. Сдвоенные знаки набираются вплотную друг к другу. Если к знаку

относится несколько чисел, то между собой они отделяются пробелами. Нельзя в разных строках набирать знаки

и относящиеся к ним цифры.  

Специфические требования при компьютерном наборе текста  

При наборе текста одного абзаца клавиша 'Перевод строки' ('Enter') нажимается только в конце этого абзаца.

Между словами нужно ставить ровно один пробел. Равномерное распределение слов в строке текстовым

процессором выполняется автоматически. Абзацный отступ (красную строку) устанавливать с помощью пробелов

запрещено; для этого используются возможности текстового процессора (например, можно использовать бегунки

на горизонтальной полосе прокрутки или табулятор).  

Знак неразрывный пробел (Вставка → Символ, вкладка Специальные знаки или комбинация клавиш

CTRL+SHIFT+пробел) препятствует символам, между которыми он поставлен, располагаться на разных строчках,

и сохраняется фиксированным при любом выравнивании абзаца (не может увеличиваться, в отличие от обычного

пробела).  

Выделением называют особое оформление отдельных слов или частей текста, которое подчеркивает их значение.

Все виды выделений делят на три группы:  

шрифтовые выделения, выполняемые путем замены характера или начертания шрифта, - набор курсивом,

полужирным, жирным, полужирным курсивом, прописными или капительными буквами, шрифтами другого кегля

или даже другой гарнитуры;  

- не шрифтовые выделения, выполняемые путем изменения расстояний между буквами (набор в разрядку) или

между строками набора (дополнительные отбивки  

- отдельных строк), изменения формата набора (набор 'в красную строку', набор с одно-или двусторонними

втяжками), подчеркивания текста тонкими или полужирными линейками или заключения отдельных частей текста

в рамки и т.п.;  

- комбинированные выделения, выполняемые одновременно двумя способами, например, набор полужирным

вразрядку, набор полужирным шрифтом увеличенного кегля с выключкой в 'красную строку' и дополнительными

отбивками, набор курсивом с заключением текста в рамку и т.п. Шрифтовые выделения (курсивом, полужирным,

жирным) должны быть выполнены шрифтами той же гарнитуры и кегля, что и основной текст. Знаки препинания,

следующие за выделенной частью текста, должны быть набраны шрифтом основного текста.  

В текстовом наборе абзацные отступы должны быть строго одинаковыми во всем документе, независимо от кегля

набора отдельных частей текста.  

Знак тире, или длинное тире, может быть набрано с помощью одновременного нажатия комбинации клавиш

CTRL+SHIFT+серый минус (серый минус располагается на цифровой клавиатуре, справа) или Вставка → Символ,

вкладка Специальные знаки.  

 

При разработке и оформлении упражнений тренинга этнокультурной идентичности и упражнений тренинга

толерантности необходимо соблюдать требования к составлению тренингов (цель, условия, задание, время

проведения, материалы, организация обратной связи) и воспользоваться для этого учебником Садохин А.П.

Межкультурная коммуникация. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - С. 257. http://znanium.com/go.php?id=542898.  
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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.

 

 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 "Обществоведческое образование".



 Программа дисциплины "Межкультурное взаимодействие в современном мире"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.6 Межкультурное взаимодействие в современном

мире

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Обществоведческое образование

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

1. Межкультурная коммуникация/СадохинА.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16 ISBN

978-5-16-104204-5 (online) http://znanium.com/go.php?id=542898  

2. Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина и

др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 632 c. - ISBN 978-5-9765-1083-8

(Флинта), ISBN 978-5-02-037446-1 (Наука) http://znanium.com/go.php?id=454456  

3. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0314-2,

http://znanium.com/go.php?id=408974  

 

Дополнительная литература:

1. Методы формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в подростковой среде / Н.А.

Ореховская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103141-4 (online)

http://znanium.com/go.php?id=507278  

2. Майер, А.А. Тест на толерантность [Электронный ресурс] / А.А. Майер // Управление ДОУ. - 2012. - � 4. - с.

120-122. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523459  

3. Этническая психология: учебник / под ред. П.Н. Ермакова, В.И. Пищик. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 317 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат).

?www.dx.doi.org/10.12737/textbook_595a2ac91ecbc1.61931215 http://znanium.com/go.php?id=854778  



 Программа дисциплины "Межкультурное взаимодействие в современном мире"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.6 Межкультурное взаимодействие в современном

мире

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: Обществоведческое образование

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

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.


