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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

ПК-5 Способен проектировать и осуществлять мониторинг воспитательного процесса

образовательной организации  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -особенности становления коммуникативной культуры педагога;  

- наиболее значимые показатели коммуникативного потенциала педагога;  

- закономерности развития диалоговых, полилоговых форм учебной деятельности;  

- концептуальный и понятийный аппарат, используемый при анализе коммуникативной  

культуры личности;  

- особенности формирования коммуникативных навыков общения в социокультурной сфере;  

- национально-этнические и исторические особенности межличностного и группового  

общения.  

- основы поликультурного образования;  

 Должен уметь: 

  

- оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и комфортную  

образовательную среду  

-ориентироваться в правилах, законах и нормах современной профессиональной риторики;  

- применять приемы и методы общения в своей педагогической деятельности.  

- стимулировать потребности в саморазвитии коммуникативного потенциала;  

- проводить самодиагностику коммуникативного потенциала и разрабатывать план развития  

коммуникативной культуры;  

- содействовать формированию благоприятного морально-психологического климата в  

поликультурной образовательной среде;  

-взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогического  

сопровождения основных общеобразовательных программ и психолого-медико-педагогического консилиума в

целях разработки и реализации программ  

индивидуального развития личности  

 Должен владеть: 

 - специальными технологиями и методами межкультурного взаимодействия  

- диагностическими методиками для определения общительности, толерантности, культуры  

речи и др.  

- навыками педагогического общения;  

- умениями психологической и этической защиты в сложных коммуникативных ситуациях;  

- технологией формирования коммуникативной культуры субъектов целостного  

педагогического процесса  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной

ситуации развития  
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- использовать в профессиональной деятельности основные законы развития современной социальной и

культурной среды.  

- проектировать коммуникативную деятельность, педагогические ситуации и управлять своим  

поведением в общении с субъектами учебно-воспитательного процесса;  

- проектировать и осуществлять мониторинг воспитательного процесса образовательной организации;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление

воспитательными системами)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Сущность и особенности

коммуникативного процесса в

поликультурной среде

2 2 4 0 6

2.

Тема 2. Средства и методы

формирования поликультурного

образованной личности

2 2 4 0 6

3.

Тема 3. Современное

поликультурное социальное и

образовательное пространство

2 0 4 0 8

4.

Тема 4. Поликультурное

образование как фактор

формирование толерантных

отношений

2 0 2 0 10

5.

Тема 5. Технология

педагогического общения

2 0 2 0 10

6.

Тема 6. Психолого-педагогические

закономерности общения и

коммуникативный потенциал

личности

2 0 2 0 10

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность и особенности коммуникативного процесса в поликультурной среде

Сущность и особенности коммуникативного процесса в поликультурной среде

Лекционное занятие:



 Программа дисциплины "Педагогическая коммуникация в поликультурной образовательной среде"; 44.04.01 "Педагогическое

образование". 

 Страница 5 из 10.

Сущность и особенности общения как социально-психологического феномена; потребность в общении; мотивы,

обуславливающие вступление в социальное взаимодействие; основные функции общения; предмет общения и

средства общения.

Практическое занятие 1:

1. основные виды межличностного общения;

2. основные типы межличностного общения;

4. основные структурные компоненты процесса общения;

5.восприятие человека человеком;

6. взаимодействие как компонент общения;

7. общение и межличностные отношения;

8. общее понятие и процесс формирования коммуникативной культуры личности;

9. общение и нравственные установки человека;

Практическое занятие 2:

1. характеристики личностных качеств,

необходимых для полноценного участия в общении;

2.роль и место этикета в составе коммуникативной культуры;

3. коммуникативные стереотипы и коммуникативное творчество;

4. сущность коммуникативной культуры:

5. особенности коммуникативной культуры:

6. профессиональная этика педагога;

7. основные принципы взаимоотношений с субъектами педагогической деятельности:

8. правила взаимоотношений с субъектами педагогической

деятельности - учениками:

9.правила взаимоотношений с субъектами педагогической

деятельности - учителями:

10. правила взаимоотношений с субъектами педагогической

деятельности - родителями.

Тема 2. Средства и методы формирования поликультурного образованной личности

Лекция.Средства и методы формирования поликультурно образованной личности

Лекционное занятие:Культурологический подход в образовании. Поликультурные ЗУН и качества. Структура

поликультурной компетентности педагога. Культурное, языковое, духовное разнообразие общества. Основные

программы и проекты.

Практическое занятие 1: Зарубежное законодательство в области образования.

Практическое занятие 2: Деятельность международных культурных и образовательных центров России.

Тема 3. Современное поликультурное социальное и образовательное пространство

Современное поликультурное социальное и образовательное пространство:

Культурологический подход в образовании. Гуманистическое содержание поликультурного

образования. Этнопедагогичесская компетентность в поликультурном образовании.

Различные типы культур: европейская, азиатская, восточная, американская, австралийская.

Русская культура как уникальная культура мира. Интеграция и этнизация тенденции мира

Тема 4. Поликультурное образование как фактор формирование толерантных отношений

Поликультурное образование как фактор формирование толерантных

отношений:

Подходы и концепции к поликультурному образованию и воспитанию. Структура

поликультурной компетентности педагога. Средства и методы формирования поликультурного образования:

тренинг общения, специальные психотехнические упражнения, психодрама, или социодрама, ролевые игры,

тренинг-семинары. Признаки толерантной и интолерантной личности. Функции и виды толерантности.

Диагностика толерантности. Сущностные характеристики процесса формирования этнической толерантности.

Структуру этнической толерантности. Пути формирования этнической толерантности в современной

образовательной практике. Диагностика этнической толерантности. Тренинг развития этнической

толерантности.

Тема 5. Технология педагогического общения

Технология педагогического общения:

Понятие педагогического общения. Функции педагогического общения: перцептивная

(восприятие и познание людьми друг друга), коммуникативная (обмен информацией),

интерактивная (организация и регуляция совместной деятельности). Структура
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педагогического общения: моделирование предстоящего общения (прогностический этап),

организация непосредственного общения (коммуникативная атака), управление общением,

анализ общения. Стили педагогического руководства: авторитарный, либеральный,

демократический. Стили педагогического общения: общение на основе увлеченностью

совместной деятельностью, общение на основе дружеского расположения,

общение-превосходство, общение-устрашение, общение-дистанция, общение-заигрывание.

Формы общения. Технологические правила реализации педагогического общения с

обучающимися: открытие обучающегося на общение, "соучастие обучающегося" в

педагогическом общении, "возвышение обучающегося" в педагогическом общении.

Тема 6. Психолого-педагогические закономерности общения и коммуникативный потенциал личности

Психолого-педагогические закономерности общения и коммуникативный потенциал личности:

Психолого-педагогические основы межэтнических отношений

практическое занятие. Психолого-педагогические предпосылки и проблемы поликультурного образования.

Взаимосвязь культуры и психологии. Межэтнические конфликты. Виды конфликтов. Поликультурная

образовательная модель. Структура идентичности и содержания образования. образования. Проблемы

билингвизма в современном обществе. Типы, концепции и модели билингвального обучения

 

 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

 

 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):
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- 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) 

журнал Юнеско - http://www.unesco.ru/toler/toler.html

Образовательный портал - www.edu.ru

электронный ресурс - http://www.hro.org/ngo

электронный ресурс - http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях преподавателем излагаются узловые вопросы в рамках программы

данного курса по четко составленному плану. Предметом особого внимания преподавателя

является обеспечение логической стройности последовательности излагаемого материала.

Учитывая специфику курса, следует особо обратить внимание на эмоциональность изложения

материала, живой слог, своевременное включение ярких примеров, фактов. Важен контакт с

аудиторией, умение определить настроение и интерес студентов к лекции. Учитывая

адаптационные возможности первокурсников, соблюдать оптимальный темп изложения,

позволяющий записывать студентам основные положения лекций. По возможности следует

использовать наглядные пособия (таблицы), технические средства обучения. Лекции сочетать с

семинарскими и практическими занятиями. 

практические

занятия

На семинарских занятиях расширяются,

закрепляются знания, полученные на лекции. Преподаватель определяет задание, вопросы для

самостоятельной работы студентов, рекомендует список литературы по данной теме.

Тематика сообщений и докладов на семинарском занятии должна носить творческий,

проблемный характер. Преподаватель оценивает содержательность, самостоятельность,

эмоциональность, яркость выступлений. В процессе занятий преподаватель активизирует

студентов, вызывая на живое обсуждение проблемы. В конце занятий подводит итоги

семинара. При изучении следует особо выделить воспитательную направленность дисциплины.

Полноценное освоение курса невозможно без формирования у будущих учителей

творчества, самостоятельности суждений, педагогического мышления. 

самостоя-

тельная

работа

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е.

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного

оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные

фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого,

неторопливого чтения с 'мысленной проработкой' материала. Такое чтение предполагает

выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать,

какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить

скрытые вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет по курсу - это проверочное испытание, своеобразный итоговый рубеж изучения курса,

позволяющий лучше определить

уровень знаний, полученный обучающимися. Условием допуска к зачету является

своевременное

и качественное выполнение всех работ, предусмотренных рабочей программой.

Зачет проводится в форме устного собеседования по контрольным вопросам. 

 

 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 "Управление воспитательными системами".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


