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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 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

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

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-17 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - показатели и критерии психологического комфорта и безопасности мультикультурной образовательной

среды, факторы, дестабилизирующие психологический комфорт и безопасность;  

- показатели риска и опасности социальной среды и образовательного пространства.  

 Должен уметь: 

 - организовывать и управлять процессом целенаправленного формирования психологически комфортной и

безопасной мультикультурной образовательной среды;  

- изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных

групп населения.  

 Должен владеть: 

 - методическим инструментарием процесса диагностики и проектирования психологически комфортной и

безопасной мультикультурной образовательной среды,  

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно анализировать случаи, возникающие в практической работе, снижающие психологическую

безопасность мультикультурной образовательной среды;  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения;  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия.  

 

 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 (Филологическое образование)" и относится

к базовой (общепрофессиональной) части.

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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 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. Методологические и

теоретические основы

проектирования мультикультурной

образовательной среды

4 4 0 0 8

2.

Тема 2. Модель мультикультурной

образовательной среды школы и

общая характеристика средств ее

диагностики

4 0 4 0 8

3.

Тема 3. Психолого-педагогическая

экспертиза мультикультурной

образовательной среды

4 0 6 0 20

4.

Тема 4. Методы формирования

толерантного сознания и

профилактики экстремизма в

подростковой среде

4 0 6 0 16

  Итого   4 16 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Методологические и теоретические основы проектирования мультикультурной образовательной

среды

Мультикультурная образовательная среда: основные подходы к рассмотрению феномена.

Проектирование и технологии формирования психологически комфортной и безопасной мультикультурной

образовательной среды. Психологический комфорт и безопасность как состояния мультикультурной

образовательной среды. Факторы дестабилизации психологического комфорта и безопасности

мультикультурной образовательной среды.

Тема 2. Модель мультикультурной образовательной среды школы и общая характеристика средств ее

диагностики

Задачи оценки мультикультурной образовательной среды школы. Типология образовательных сред. Мониторинг

образовательной среды школы. Моделирование психологической безопасности образовательной среды. Схема

развития общения в психологически безопасной мультикультурной образовательной среде. Технологическая

модель психологически безопасной образовательной среды: удовлетворенность потребности в

личностно-доверительном отношении, референтная значимость, психологическая защищенность. Общая

характеристика средств диагностики мультикультурной образовательной среды школы

Тема 3. Психолого-педагогическая экспертиза мультикультурной образовательной среды

Мониторинг мультикультурной образовательной среды школы. В результате работы студенты освоят экспертизу

образовательной среды с точки зрения ее безопасности. Формой контроля является обобщение материала и

составление Комплексной оценки мультикультурной образовательной среды школы.

Тема 4. Методы формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в подростковой

среде

Тренинг формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в подростковой среде 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.
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 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

Бурмистрова Е.В.Психологическая безопасность образовательной среды. - М.: Центр экстренной

психологической помощи МГППУ, 2005. - http://tochkapsy.ru/teksts/burmistrova/b4.ppt

Рассоха Н.Г. Представления о психологической безопасности образовательной среды школы и типы

межличностных отношений ее участников: автореф.дис. к.пед.н: 19.00.07 - педагогическая психология: защищена

24.05.05 / Н. Г. Рассоха; науч.рук. И.А.Баева, Российский государственный педагогический университет им. А.И.

Герцена. - СПб., 2005. - 22 с. - ftp://lib.herzen.spb.ru/text/rassoha_ng_akd.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Электронная библиотека - http://www.koob.ru/

Электронная библиотека Google - http://books.google.com/

Электронная полнотекстовая "Библиотека Ихтика" - http://ihtik.lib.ru/

 

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

I. Методические рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в процессе изучения

дисциплины  

Изучение дисциплины предусматривает систематическую работу студентов. В ходе освоения дисциплины

предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, практиче-ские занятия, самостоятельная работа с

контрольными вопросами и заданиями. Процесс изучения состоит из:  

1. посещения и записывания лекций;  

2. самостоятельной работы с лекционными материалами, основной и дополнительной литературой,

интернет-ресурсами;  

3. выступлений с докладами на практических занятиях;  

4. выполнения тестов и письменных практических работ;  

5. сдачи зачета.  

В процессе подготовки практическому занятию студенты повторяют учебный материал, посвященный теме

занятия, готовят план ответа, составляют конспекты по вопросам, вы-несенным на отработку (обсуждение). При

подготовке к занятию необходимо понять суть темы и вопросов (проблем), выносимых на обсуждение.  

В первой части практического занятия студенты представляют свои материалы в форме краткого изложения их

содержания. Во время занятий проводится групповое обсуж-дение студентами выполненных заданий, а также

вопросов (проблем, предложений), сформулированных в процессе занятия. Во второй части занятия, в целях

более глубокого усвоения полученной информации организуется дискуссия по вопросам, предлагаемым

преподавателем в рамках изучаемой темы.  

 

II. Методические рекомендации к проведению дискуссии  

Назначение метода 'Интеллектуальные качели' - развитие индивидуального сознания студентов через

организацию смыслотворчества, полилога, рефлексивной деятельности.  

'Интеллектуальные качели' - это оперативная дискуссия по предложенной проблеме, актуальному вопросу;

высказывая свое мнение, участники 'раскачивают качели'; чем оригинальнее и эмоциональнее предложенная

точка зрения, тем интенсивнее 'раскачиваются качели'; участникам необходимо интенсивнее 'раскачивать качели'.

 

Педагог предлагает проблемный вопрос. Обращаясь к тому или иному участнику, педагог предлагает ему

выказаться по предложенной проблеме, по ходу высказывания педагог комментирует, насколько интенсивно

участник раскачивает 'интеллектуальные качели'. От одного участника преподаватель передает эстафету

'раскачивания качели' другому и т.д. В завершении подводится итог дискуссии, обобщаются ее результаты.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Как Вы понимаете термины: 'поликультурное образование', 'многокультурное образование', 'глобальное

образование', 'интеркультурное образование', 'мультикультурное образование'? В чем их отличие/сходство? При

необходимости воспользуйтесь словарями!  

2. Возможно ли сохранение своих культурных ценностей при тесном взаимодействии с другими культурами?  

3. К какой культуре Вы себя причисляете? Что Вы понимаете под культурными ценностями своего народа?  

4. Какие принципы, цели и ценности мультикультурного образования, по Вашему мнению, наиболее успешно

реализуются в школах Татарстана? А какие нуждаются в дополнительном развитии?  

При ответе на вопрос рекомендуется пользоваться ПОПС-формулой:  

П - позиция (в чем заключается ваша точка зрения) - Я считаю, что?  

О - обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) - ?потому, что?  

П - пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - ?например?  

С - следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) -?поэтому?.  

Все выступление, таким образом, может занимать 1-2 минуты.  

 

III. методические рекомендации к выполнению творческого задания  
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Для создания модели мультикультурной образовательной среды школы и общей характеристики средств ее

диагностики используется метод Come Alive (живая идея) 'Найти и поделиться'. Результатом данной работы будет

совместно созданная Модель мультикультурной образовательной среды школы и наглядно продемонстрирована

общая характеристика средств ее диагностики.  

Для активной деятельности на занятии необходимо поработать с литературой:  

1. 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  

2. 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.  

При чтении рекомендую использовать метод ПВЧУК  

Предлагаемый метод чтения называется ПВЧУК (PQRST), и он является весьма эффективным средством

улучшить понимание ключевых идей и сведений, а также их запоминание. Название метода состоит из

аббревиатуры названий пяти его этапов: предосмотр, вопросы, чтение, устное воспроизведение и контроль. Его

шаги, или этапы, показаны на схеме. Первый и последний этапы (предосмотр и контроль) применяются к главе в

целом; три этапа в середине (вопросы, чтение и устное воспроизведение) применяются по мере перехода к

каждому крупному разделу главы.  

Этап П (Предосмотр). На первом этапе вы бегло просматриваете всю главу, стремясь получить общее

представление об основных темах. Это достигается прочтением резюме и затем беглым прочитыванием самой

главы; при этом особое внимание стоит обратить на заголовки основных разделов и подразделов, а также

пробежать глазами рисунки и иллюстрации. Наиболее важное в этапе предосмотра ? тщательно прочитать

резюме в конце главы после того, как вы бегло ее просмотрели. Не поленитесь обратить внимание на каждый

пункт этого резюме; при этом у вас возникнут вопросы, на которые надо будет ответить позднее, когда вы будете

читать текст полностью. На этапе редосмотра вы получаете общее представление о темах, обсуждающихся в

главе, и об их организации.  

Этап В (Вопросы). Как отмечалось ранее, этапы В, Ч и У следует применять к каждому крупному разделу главы по

мере перехода к нему. Как правило, главы этой книги содержат от 5 до 8 крупных разделов и каждый раздел

начинается с заголовка крупными буквами. Проработайте главу по одному разделу за один раз, применяя к

каждому из них этапы В, Ч и У, прежде чем перейти к следующему. Прежде чем прочитать раздел, прочитайте его

заголовок, а также заголовки его подразделов. Затем преобразуйте тематические заголовки в один или более

вопросов, на которые вы ожидаете найти ответ при чтении этого раздела. Спросите себя: 'Какова была основная

идея автора при написании этого раздела?' Это этап вопросов.  

Этап Ч (Чтение). Далее прочтите раздел внимательно, со смыслом. По мере чтения постарайтесь ответить на

вопросы, поставленные вами на этапе В. Вдумывайтесь в то, что читаете, и попытайтесь связать это с тем, что уже

знаете. Возможно, вы захотите пометить или подчеркнуть ключевые слова или фразы текста. Не стоит, однако,

помечать более 10-15% текста. Слишком много выделений мешают поставленной задаче, суть которой в том,

чтобы ключевые слова и идеи выделялись при последующем просмотре. Возможно, лучше всего отложить

внесение пометок, пока вы не прочитали весь раздел и не познакомились со всеми ключевыми идеями, так чтобы

судить об их относительной важности.  

Этап У (Устное воспроизведение). Окончив читать раздел, попытайтесь воспроизвести основные идеи и

повторить информацию. Устное воспроизведение ? мощное средство фиксации материала в памяти. Выразите

идеи своими словами и повторите информацию (желательно вслух, а если вы не одни, то про себя). Сверьтесь с

текстом, чтобы быть уверенным, что вы воспроизвели материал верно и полно. Устное воспроизведение вскроет

пробелы в вашем знании и поможет вам организовать информацию в памяти. Завершив таким образом один

раздел текущей главы, переходите к следующему и снова примените этапы В, Ч и У. Продолжайте таким же

образом, пока не закончите все разделы главы.  

Этап К (Контроль). Когда вы закончили чтение всей главы, вам надо проверить себя и просмотреть весь материал.

Проглядите свои пометки и проверьте воспроизведение основных идей. Попробуйте понять связь разных фактов

друг с другом и их организацию внутри главы. На этапе контроля может потребоваться просмотреть снова всю

главу и проверить ключевые факты и идеи. На этом этапе вам также следует перечитать резюме главы; при этом

вы должны уметь добавлять подробности ко всем его пунктам. Не откладывайте этап контроля до

предэкзаменационной ночи. Лучше всего в первый раз пересмотреть главу сразу после ее прочтения.  

Исследования показывают, что метод ПВЧУК очень полезен и определенно предпочтительнее, чем простое

прочтение всей главы напрямую. Устное воспроизведение особенно важно; лучше потратить значительное время

учебы на активную попытку повторить материал, чем отдать все время его чтению и перечитыванию.

Исследования показывают также, что тщательное прочтение резюме главы перед прочтением ее самой особенно

продуктивно. Чтение резюме прежде всего дает общее представление о главе, которое позволяет организовывать

материал по мере ее прочтения. Даже если вы решите не проходить по всем этапам метода ПВЧУК, обратите

особое внимание на устное воспроизведение и прочтение резюме главы как на хороший способ первого

знакомства с материалом.  

 

IV. Методические рекомендации к проверке практических навыков  

При психолого-педагогической экспертизе мультикультурной образовательной среды проводится проверка

практических навыков. Образовательная цель практического задания: выработка умений по диагностике и

формированию психологической комфортной и безопасной мультикультурной образовательной среды.  
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План практического занятия:  

1) обсуждение результатов диагностики психологической комфортной и безопасной мультикультурной

образовательной среды  

2) анализ психологической безопасной мультикультурной образовательной среды по критериям референтности

среды, удовлетворения потребности в личностно-доверительном общении.  

3) написание рекомендаций по обеспечению психологической безопасности мультикультурной образовательной

среды.  

 

V. Методические рекомендации к Деловой игре - тренингу  

Тренинг межкультурной толерантности и профилактики экстремизма 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

мультикультурной толерантности в сфере повседневного межкультурного взаимодействия.  

 

VI. Методические рекомендации к зачету  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают

не слишком удовлетворительные результаты.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:  

- программой по дисциплине,  

- перечнем знаний и умений, которыми магистрант должен владеть,  

- контрольными мероприятиями,  

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами,  

- перечнем вопросов к зачету.  

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений,

которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

Студент самостоятельно, в процессе выполнения самостоятельных заданий, выставляет заработанные баллы в

Оценочный лист.  

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.  

Промежуточная аттестация осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Слушателям заранее

сообщаются критерии оценки их работы на занятии, составляется технологическая карта изучения курса.

Ежемесячно подводятся итоги работы каждого слушателя. Сообщается также сумма баллов по итогам работы в

семестре, которая является допуском к зачету.  

Работа слушателя по каждой дисциплине в течение семестра оценивается по 100-бальной шкале. Рейтинговые

показатели по каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в

течение семестра (блок1, максимум 50 баллов) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (блок 2, максимум 50

баллов). Результирующая оценка по учебному курсу (или по части учебного курса) складывается из суммы баллов

за оба блока. Слушатель, набравший в течение семестра менее 28 баллов, к сдаче зачета (экзамена) не

допускается. Если студент на экзамене набрал меньше 28 баллов, то выставляется оценка 'неудовлетворительно',

даже если сумма баллов за оба блока превышает 56 баллов. Шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

- 86 баллов и более - 'отлично' (отл.);  

- 71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);  

- 55 -70 баллов - 'удовлетворительно' (удов.);  

- 54 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.).  

 

 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:
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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 "Филологическое образование".
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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.


