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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности к практической работе в поликультурном 

образовательном пространстве и выработки стратегий и направлений социльно-

педагогической и психолого-педагогической работы в области межэтнического 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Поликультурное образование» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Поликультурное образование» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Основы речевой культуры дефектолога», «Социальная педагогика», 

«Социально-педагогическое проектирование», прохождения практики «Учебная практика 

(ознакомительная практика) Модуль 10. Введение в профессиональную деятельность». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Технологии обучения социально-бытовой ориентировке», 

«Технологии преподавания литературного чтения», «Технологии преподавания русского 

языка», «Методика посреднической деятельности», «Социально-педагогическое 

сопровождение семьи, имеющей ребѐнка с нарушением слуха», «Теоретические и 

методические основы тьюторской деятельности», «Технологии инклюзивного образования 

детей с нарушениями слуха», «Технологии социально-педагогической и социокультурной 

реабилитации лиц с нарушением слуха», прохождения практики «Производственная 

практика (педагогическая) Модуль 7. Технологии обучения детей с нарушением слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 

 – методику духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 

уметь 

 – интерпретировать историю России в контексте мирового исторического развития; 

 – создавать педагогические ситуации и использовать потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения задач духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

 

владеть  



 4 

 – готовностью выполнять профессиональные функции на основе принципов 

недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении; 

 – готовностью осуществлять воспитательную деятельность на основе духовно-

нравственных ценностей. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 27 27 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Социализация личности в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве 

Социальная и этническая идентичность. Развитие и 

трансформация этнической идентичности. Личность в 

культурах и этносах. Психология межкультурных 

различий. Этнокультурная вариативность 

социализации. Проблема влияния культуры на 

интеллектуальные и социальные способности 

человека. Адаптация к новой культурной среде. 

Культурный шок, этапы и факторы межкультурной 

адаптации 

2 Проблемы взаимодействия 

субъектов в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве 

Универсальные и культурно-специфические аспекты 

общения. Зависимость коммуникации от культурного 

контекста. Регулятивная функция культуры. 

Механизмы межгруппового восприятия в 

межэтнических отношениях. Этнические стереотипы и 

механизмы стереотипизации. Этнические конфликты: 

причины возникновения и способы урегулирования. 

Культура и социальное поведение в поликультурном 

образовании. Подготовка к межкультурному 

взаимодействию 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Социализация личности в 

поликультурном 

9 9 – 14 32 
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образовательном пространстве 

2 Проблемы взаимодействия 

субъектов в поликультурном 

образовательном пространстве 

9 9 – 13 31 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Джуринский, А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00645-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433041. 

 2. Хухлаева, О. В. Поликультурное образование : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 283 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10105-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429360. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Формирование профессиональной компетентности педагога. Поликультурная и 

информационная компетентность : учебное пособие для вузов / Н. Р. Азизова, Н. А. 

Савотина, М. И. Бочаров, С. В. Зенкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06234-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441924. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.or. 

 2. Электронно-библиотечная система – URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Поликультурное образование» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 Дисциплина «Поликультурное образование» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
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по дисциплине «Поликультурное образование» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


