Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.ДВ.04.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ДЕТСКОЙ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Кафедра теории и методики гуманитарного образования
1.Цель и задачи дисциплины
Цель:
расширить
лингвистическую,
литературоведческую
и
культурологическую компетентность магистрантов и повысить уровень их
теоретической и практической подготовки в области поликультурного
образования.
Задачи:
- изложить актуальные проблемы методики преподавания русского языка и
литературы в детской полиэтнической среде;
- развивать научно-исследовательские умения в области образования в
полиэтнической и поликультурной среде: 1) формулировать научноисследовательские задачи, 2) отбирать средства вхождения ребенка в другую
культуру, 3) разрабатывать занятия для детей-инофонов, используя
современные образовательные технологии;
- совершенствовать умение оказывать консультативную помощь родителям
(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития детей-мигрантов, детей, слабо владеющих (не владеющих) русским
языком.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Профессиональных: ПК- 5 – Способен анализировать и систематизировать
результаты научных и научно-методических исследований в области
филологии и филологического образования, ПК-6 - Способен формулировать
научно-исследовательские задачи и осуществлять научно-исследовательскую
работу в области образования в полиэтнической и поликультурной среде.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
включена в Блок 1, Часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Модуль «Дисциплины по выбору» (ДВ.4).
3.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты обучения:
ПК-5
 ИПК 5.1. Знает: современные проблемы науки и образования.
 ИПК 5.2. Умеет: анализировать и применять результаты научных
исследований при решении конкретных исследовательских задач.
 ИПК 5.3. Владеет: навыками научной работы для постановки и
решения исследовательских задач.

ПК-6
 ИПК 6.1. Знает: базовые принципы и методы организации
научного исследования в области межкультурной коммуникации.
 ИПК 6.2. Умеет: самостоятельно ставить цели исследования,
формулировать программу их реализации, выбирать методы и
формулировать итоги проводимых исследований.
 ИПК 6.3. Владеет: навыками сбора, обработки, систематизации
информации,
выбора
методов
и
средств
решения
исследовательских задач в области межкультурной коммуникации
в полиэтнической и поликультурной среде.
5.Форма промежуточной аттестации: зачёт.
6.Дополнительная информация
- по дисциплине проводится контрольная работа;
- для организации занятий необходимо мультимедийное оборудование и
аутентичная среда учебно-методической лаборатории «Современные
технологии дошкольного образования».

