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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучить теоретические основы поликультурного образования и примеры его реализации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучается в третьем и четвертом семестре. 6 часов лекций, 14 часов практических занятий, 52

часа самостоятельной работы

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовность работать с текстами профессиональной

направленности на иностранном языке

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

на государственном (русском) и иностранном языках

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность исследовать, проектировать, организовывать и

оценивать реализацию управленческого процесса с

использованием инновационных технологий менеджмента,

соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовность организовывать командную работу для решения

задач развития образовательного учреждения, реализации

опытно-экспериментальной работы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно- образовательный

уровень различных групп населения

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать стратегии просветительской

деятельности

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовность к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность формировать художественно-культурную

среду

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия теории поликультурного образования, 

модели билингвльного обучения 

 2. должен уметь: 

 разрабатывать рпактические занятия и лекции на основе принципа поликультурности 

 3. должен владеть: 

 технологиями двуязычного обучения 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к реализации принципа поликультурности и полилингвальности при проведении занятий в

учебном заведении 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятийный

аппарат

поликультурного

исследования

3 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. История

развития

поликультурного

образования в России

3 2 0 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. История

развития и модели

поликультурного

образования в

Западной Европе

3 3 2 2 0

презентация

 

4.

Тема 4. История

развития и модели

поликультурного

образования в США

3 4 0 2 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Современная

концепция

поликультурного

образования,

разработанная МО и Н

РФ

3 1 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Билингвальное

обучение как средство

реализации принципа

поликультурности

3 2 2 0 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Билингвальная

компетенция как

результат двуязычного

образования

3 3 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Технология

формирования

билингвальной

предметной

компетенции

3 4-16 0 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятийный аппарат поликультурного исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Педагогические понятия поликультурности, толерантности, эмпатии, билингвизма, учебного

билингвизма, диглоссии, языковых контактов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогические понятия поликультурности, толерантности, эмпатии, билингвизма, учебного

билингвизма, диглоссии, языковых контактов.

Тема 2. История развития поликультурного образования в России 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Поликультурность и двуязычие как феномены образовательной практики средних и высших

учебных заведений (начало 20 века до наших дней) в Республике Татарстан. Генезис

двуязычного образования в России.

Тема 3. История развития и модели поликультурного образования в Западной Европе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Слабые и сильные типы моделей поликультурного образования Западной Европы. Модель

Еврошколы, школы международного бакалавриата, ГЕБШ в Германии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Слабые и сильные типы моделей поликультурного образования Западной Европы. Модель

Еврошколы, школы международного бакалавриата, ГЕБШ в Германии.

Тема 4. История развития и модели поликультурного образования в США 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модели билингвального образования США, ассоциация NABE и ее роль в развитии БО в

Северной Америке.

Тема 5. Современная концепция поликультурного образования, разработанная МО и Н

РФ 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Российская национальная идентичность как цель поликультурного образования в

современной России. Модели ее формирования в моноязычной и многоязычной среде.

Тема 6. Билингвальное обучение как средство реализации принципа поликультурности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы проектирования системы билингвального обучения в высшей школе.

Характерные черты двуязычного индивида. Модель континуума, психологические гипотезы

билингвального мышления.

Тема 7. Билингвальная компетенция как результат двуязычного образования 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Сущностно-содержательная характеристика билингвальной предметной компетенции,

показатели. критерии, дескрипторы, уровни.

Тема 8. Технология формирования билингвальной предметной компетенции 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы, формы, приемы развития билингвальной компетенции. Технология 4С, иммерсия,

CLIL, ESP.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятийный

аппарат

поликультурного

исследования

3 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. История

развития

поликультурного

образования в России

3 2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. История

развития и модели

поликультурного

образования в

Западной Европе

3 3

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. История

развития и модели

поликультурного

образования в США

3 4

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

5.

Тема 5. Современная

концепция

поликультурного

образования,

разработанная МО и Н

РФ

3 1

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Билингвальное

обучение как средство

реализации принципа

поликультурности

3 2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Билингвальная

компетенция как

результат двуязычного

образования

3 3

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

8.

Тема 8. Технология

формирования

билингвальной

предметной

компетенции

3 4-16

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

  Итого       52  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекция, семинар, мозговой штурм, деловая игра, разбор ситуаций, мастер-класс

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятийный аппарат поликультурного исследования 

устный опрос , примерные вопросы:

Знание основных понятий поликультурного педагогического исследования

Тема 2. История развития поликультурного образования в России 

домашнее задание , примерные вопросы:

История развития поликультурного образования в России

Тема 3. История развития и модели поликультурного образования в Западной Европе 

презентация , примерные вопросы:

Представить и описать различные модели поликультурного образования, привести в

презентации конкретные примеры.

Тема 4. История развития и модели поликультурного образования в США 

творческое задание , примерные вопросы:

История развития и модели поликультурного образования в США

Тема 5. Современная концепция поликультурного образования, разработанная МО и Н

РФ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Современная концепция поликультурного образования, разработанная МО и Н РФ

Тема 6. Билингвальное обучение как средство реализации принципа поликультурности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Билингвальное обучение как средство реализации принципа поликультурности

Тема 7. Билингвальная компетенция как результат двуязычного образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Билингвальная компетенция как результат двуязычного образования

Тема 8. Технология формирования билингвальной предметной компетенции 

домашнее задание , примерные вопросы:

Технология формирования билингвальной предметной компетенции

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы проектных работ

1. Интегрирования иностранного языка в образовательный процесс через предметное

содержание

2. Технология 4С

3. Иммерсия как метод билингвального обучения

4. Использование ИКТ при поликультурном образовании

5. Влияние билингвизма на интеллектуальные способности личности

Вопросы к зачету:

1. Понятийный аппарат поликультурного исследования

2.История развития поликультурного образования в России

3.История развития и модели поликультурного образования в Западной Европе
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4.История развития и модели поликультурного образования в США

5.Современная концепция поликультурного образования, разработанная МО и Н РФ

6.Билингвальное обучение как средство реализации принципа поликультурности

7.Билингвальная компетенция как результат двуязычного образования

8.Технология формирования билингвальной предметной компетенции

 

 7.1. Основная литература: 

1.Губанова Л.В. Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей иностранных

языков (в условиях работы в неязыковых...): Монография / Л.В. Губанова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 288 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=399109

2.Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе

[Электронный ресурс]: Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011.

- 142 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406102

3. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: Учеб. пособие / Под ред.

С.Д. Резника. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 361 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=251309

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Современные проблемы лингвистики и лингводидактики. - М.: Прометей. 2011. - 216 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4428

2. Оценка качества обучения при аттестации (компетентностный подход). - М.: Логос, 2012.

-280с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6331

http://znanium.com/bookread.php?book=468732

3. Ермолаева М.Г.Современный урок: анализ, тенденции, возможности: учебно-методическое

пособие. - С.-Пб.:КАРО, 2011. - 161 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6763

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

The End of Bilingual Education?.....Voters Reject Bilingual Education Bilingual Education In the

United States - bilingualteaching.blogspot.com

California Association for Bilingual Education - www. bilingualeducation.org

Language In America Bilingual Education - www.workings.com

National Organization for Bilingual Education - www.nabe.org

Public Schools - www.pbs.org/kcet/publicschool/roots_in_history/

Становление и развитие поликультурного образования в Германии -

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-polikulturnogo-obrazovaniya-v-germanii

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы билингвального обучения и двуязычия" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Выход в Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподавание иностранных языков в высшей школе .
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