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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

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями  

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - о сути, правилах и нормах общения в поликультурной среде;  
- о требованиях к речевому поведению в различных поликультурных ситуациях ситуациях;  
- о тексте как единице общения в поликультурной речевой ситуации;  
- о требованиях к созданию текста в поликультурном образовательном пространстве;  
- о нормах речевого поведения педагога в поликультурной детской среде;  
- о специфике педагогического общения, особенностях коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для
профессионального общения в поликультурной среде;  
- о приемах анализа речевого поведения, в том числе и речевого поведения педагога.
 Должен уметь:
 - формулировать и реализовывать коммуникативное намерение (цель высказывания);  
- анализировать и создавать профессионально-значимые типы высказываний на разных языках;  
- реализовать созданное высказывание в речевой поликультурной практике;  
- адекватно оценивать свои коммуникативные удачи, неудачи, промахи в контексте оптимизации поликультурного
образования.  

 Должен владеть:
 - речевыми знаниями о сути, правилах и нормах общения, о требованиях к речевому поведению в различных
коммуникативно-речевых поликультурных ситуациях;  
- коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями, отвечающими условиям поликультурной ситуации
общения;  
- спецификой педагогического общения, особенностей коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для
профессиональной деятельности педагога;  
- умением решать коммуникативные и речевые задачи в поликультурной ситуации общения;  
- опытом анализа и создания профессионально значимых типов высказываний на разных языках;  
- творческой активности речевой личности, умеющей применять полученные знания и сформировать умения в
новых постоянно меняющихся условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и
находить собственное решение многочисленных профессиональных задач;  
- знанием о сути речевого идеала как компонента культуры и педагогического речевого идеала как образца
педагогического общения в поликультурной среде.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - к выполнению учебных действий с языковыми единицами, использовать знания и умения для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач в поликультурных условиях.  
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- умение учитывать внутренние и внешние условия выполнения своей деятельности и деятельности детей по
достижению запланированных результатов.  
-умение выбирать из нескольких программ (средств) наиболее подходящую программу (средство) для достижения
поставленной цели.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление начальным образованием)" и
относится к обязательной части ОПОП ВО.
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 - 13 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 55 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Модели поликультурного образования.
Теории поликультурного образования. 2 2 0 2 0 0 0 15

2.
Тема 2. Историко-культурные предпосылки
билингвального развития детей младшего
школьного возраста.

2 2 0 2 0 0 0 10

3.
Тема 3. Анализ кейсов, посвященных
проблемам билингвального развития детей
младшего школьного возраста.

2 0 0 2 0 0 0 15

4.
Тема 4. Индивидуализация обучения как
необходимое условие организации
билингвального развития младших школьников. 2 0 0 2 0 0 0 15

 Итого  4 0 8 0 0 0 55

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Модели поликультурного образования. Теории поликультурного образования.
Модели поликультурного образования в отечественной и зарубежной педагогике. Теории поликультурного
образования в отечественной и зарубежной педагогике. Понятие о мультикультурном образовании. Мультикультурное
образование в условиях российских школ.
Развитие социокультурной идентификации учащегося как условие понимания и вхождения в мультикультурную среду.

Тема 2. Историко-культурные предпосылки билингвального развития детей младшего школьного
возраста.
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Историко-культурные предпосылки билингвального развития детей младшего школьного возраста в трудах
отечественных и зарубежных педагогов.
Билингвизм: теория, содержание, практика реализации в условиях современной ситуации в России.
Принцип коммуникативной направленности обучения в полилингвальной школе.
Принцип единства аспектного и комплексного подходов к изучению языковых уровней и категорий.
Принцип комплексного обучения разным видам речевой деятельности.
Принцип опоры на родной язык учащихся.
Диалогичность обучения.

Тема 3. Анализ кейсов, посвященных проблемам билингвального развития детей младшего школьного
возраста.
Дети -билингвы в современной начальной школе.
Иноэтничные дети в системе российского образования.
Практическое применение изучаемого языка.
Подготовка поликультурного учителя для полилингвального обучения детей в начальной школе. Содержание и формы
работы учителя начальной школы в полилингвальной школе.

Тема 4. Индивидуализация обучения как необходимое условие организации билингвального развития
младших школьников.
Методика обучения детей младшего школьного возраста русскому языку и родному языку в современной
общеобразовательной школе.
Использование групповых, парных, индивидуальных форм работы с детьми на уроках русского и родного языка.
Использование наглядности в обучении младших школьников русскому и иностранному языку.

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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;
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- 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)
Вакуров, В. Н. Трудности русского языка [Электронный ресурс] : словарь-справочник / В. Н. Вакуров, Л. И. Рахманова,
И. В. Толстой; под ред. Л. И. Рахмановой. - 4-е изд., перераб. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 608 с. -
http://znanium.com/bookread.php?book=454856
Утехина, А. Н. Профессионально-ориентированные технологии в языковом образовании [Электронный ресурс]: колл.
моногр. / А. Н. Утехина, Н. Е. Брим, О. Н. Голубкова, О. К. Козлитина, Н.Ю. Милютинская, Е. В. Тройникова, Л. И.
Хасанова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-1536-9 a -
http://znanium.com/bookread2.php?book=4571363.
Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты
[Электронный ресурс] / под ред. А. П. Сковородникова. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 480 с. -
http://znanium.com/bookread.php?book=454610
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Во время лекций студентам необходимо сосредоточить внимание на её содержании. Конспектирование

предлагаемого преподавателем лекционного материала вырабатывает у студентов навыки
самостоятельного отбора и анализа необходимой для них литературоведческой и научной информации,
умение более сжато, емко, лаконично записывать услышанное. Текстуальный конспект. Этот вид
конспекта насыщеннее других и составляется из цитат и отрывков источника. Текстуальный конспект
легко дополнить планом, тезисами и терминами. Обычно его используют для изучения науки или
литературы, то есть там, где важны цитаты авторов. Однако составление текстуального конспекта - задача
не из легких. Дело в том, что вы должны правильно определить, какая цитата действительно важна, а
какой отрывок текста несет наиболее значимую информацию. 

практические
занятия

Семинар-это творческая лаборатория, в которой знания студентов, полученные на лекции и в результате
самостоятельной работы, закрепляются, приобретают качественно иное, более осмысленное и прочное
содержание; расширяются, поскольку в ходе занятий выдвигаются новые положения, новые истины, не
попавшие ранее в сферу внимания студентов; углубляются, двигая мысль студентов одного уровня
познания к другому, более высокому. Семинары помогают студентам овладеть научной терминологией,
свободно оперировать ею, применять ее при анализе явлений природы, общества, мышления, прививают
навыки самостоятельного мышления, устного выступления, оттачивают мысль, являясь хорошей школой
подготовки будущих специалистов. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях систематического
уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные задания. Виды
самостоятельной работы студентов:
- курсовые, контрольные работы;
- рефераты, доклады;
- эссе и практические задания;
- дипломные работы.
В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса студенты приобретают навыки
самостоятельной работы: анализ, реферирование, обобщение, выделение и постановка проблем,
творческая работа. Сформированность таких навыков может быть успешной только при условии
правильной организации самостоятельной работы в каждом звене учебного процесса: на лекциях, при
подготовке к практическим (семинарским) занятиям, зачету, экзамену, при выполнении контрольных
работ, тестов и сообщений.
 

зачет Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по предложенному
вопросу, и заданию считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого количества
затруднений при раскрытии предложенного на экзамене вопроса или задания студенту предлагается
повторная подготовка и пересдача зачета в установленном порядке. Для успешного овладения курсом
необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического
овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь
и сохранять её до окончания обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения содержанием
дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 'отрабатывать' пропущенное занятие
преподавателю во время индивидуальных консультаций.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
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- 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 начальным образованием".
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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.
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