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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

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 сущность понятий способность, одаренность; - отечественные и зарубежные концепции одаренности, -  

особенности развития одаренности на различных возрастных этапах; - классификации одаренных и способных

 

детей в отечественной и зарубежной науке; - тенденции в мировом и отечественном опыте работы с

одаренными  

детьми.

 Должен уметь: 

 - применять методы, приемы и средства психолого-педагогического сопровождения одаренных детей;  

-использовать диагностический инструментарий по выявлению и раскрытию умственной одаренности

школьника;  

-анализировать мировой и отечественный опыт работы с одаренными детьми использовать современные  

технологии в обучении;  

- применять современные технологии обучения одаренных школьников.

 Должен владеть: 

 - инновационными образовательными технологиями обучения одаренных детей;  

- диагностическими методиками для определения одаренности школьников;  

- навыками межличностного общения с одаренными детьми.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -научно-методическую, психолого-педагогическую компетентность в работе с одаренными детьми;  

 - применение различных современных стратегий обучения одаренных детей.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Биологическое образование)" и относится к

обязательным дисциплинам.

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. Детская одаренность как

многомерное

психолого-педагогическое явление.

Зарубежные концепции

одаренности. Рабочая концепция

одаренности отечественных

специалистов.

2 2 10 0 30

2.

Тема 2. Особенности развития

интеллектуально одаренных детей.

Научно-теоретические основы

работы с одарёнными детьми.

2 2 8 0 20

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Детская одаренность как многомерное психолого-педагогическое явление. Зарубежные

концепции одаренности. Рабочая концепция одаренности отечественных специалистов.

Сущностные характеристики одаренности. Признаки одаренности. Соотношение одаренности и способностей

личности. Одаренность и творчество. Классификация одаренных и способных детей в отечественной и

зарубежной науке.

Зарубежные концепции одаренности. Рабочая концепция одаренности отечественных специалистов.

Зарубежные концепции одаренности (Концепция одаренности Г. Домана. Трехкольцевая модель одаренности

Дж. Рензулли, ее компоненты. Многофакторная модель одаренности по К.Хеллеру. Характерные особенности

одаренных детей по Л. Холлингуорт. Характерные особенности одаренных детей по К. Хеллеру). "Рабочая

концепция одаренности" отечественных специалистов (Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д. и др.).

Тема 2. Особенности развития интеллектуально одаренных детей. Научно-теоретические основы работы с

одарёнными детьми.

Особенности развития одаренности на различных возрастных этапах. Особенности познавательного,

психосоциального и эмоционального развития одаренных детей. Эмоционально - личностные проблемы

интеллектуально одаренных детей. Проблемы, связанные с нарушениями в мотивационной сфере. Проблемы,

связанные с опережающим (ранним) развитием.

Научно-теоретические основы работы с одарёнными детьми Система психолого - педагогического

сопровождения одаренных учащихся. Принципы и методы выявления одаренных детей (Методы диагностики

одаренности). Подходы к разработке содержания учебных программ . Методы и средства обучения

интеллектуально одаренных учащихся. Формы организации обучения одаренных детей за рубежом.

Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с одаренными детьми.
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 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):

- 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) 

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru
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Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/

 

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

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами

на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них

определенных умений и навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить заданные

преподавателем практические задания. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекции

ведется в специально отведенной для этого тетради. Необходимо записывать тему и план занятия. В конспекте

дословно записываются определения понятий. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому

студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов

и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы,

таблицы и т.п.  

 

Методические рекомендации по подготовке устных выступлений.  

Для подготовки к устным выступлениям воспользуйтесь предложенной структурно-логической схемой: 1.

Определение значения темы и постановка цели выступления: - Каковы интересы и запросы слушателей

(обучаемых)? - Какие научные знания и какую полезную для них информацию выступление должно дать? 2.

Составление плана выступления: - записать основные ее компоненты; - вступление (в чем состоит значение темы

для данной аудитории); - основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершиться их изложение; -

заключение (теоретические и практические вопросы по теме и вытекающие из них задачи слушателей

(обучаемых). 3. Отбор (подбор) материала для выступления: - поиск литературы по основным вопросам темы

(теоретических статей, учебных пособий и т.д.); - изучение жизненных явлений; - подбор наглядных пособий и

ТСО, продумывание цели, времени и способа их использования. 4. Написание текста выступления: - подготовка

тезисов выступления; - распределение материала по подвопросам и написание текста выступления; - написание

подробного текста (если это нужно). 5. Подготовка к выступлению перед аудиторией: - выделение в тексте

(тезисах) основных смысловых фрагментов, изложение которых обязательно при любом дефиците времени; -

распределение времени на изложение каждого вопроса и определение темпа изложения (дифференцированно:

где с расчетом на запись, где на слушание без записи)  

 

Методические рекомендации к выполнению письменной работы.  

Письменная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в

области биологии. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения конкретных тем. Целью

письменной работы является определения качества усвоения лекционного материала и части тем дисциплины,

предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании

письменной работы:  

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний.  

2. Выработка навыков самостоятельной работы.  

3. Выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Письменные работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема письменной

работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель готовит

задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию работа может включать

теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению письменной работы предшествует инструктаж

преподавателя. Ключевым требованием при подготовке письменной работы выступает творческий подход, умение

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли.

Подготовку письменной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций.  

 

Методические рекомендации по выполнению рефератов.  
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Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая обучающим в течение длительного

срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на

основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Функции реферата: информативная

(ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и

для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью,

ясностью и простотой. Структура реферата: 1. Титульный лист. 2. После титульного листа на отдельной странице

следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 3. После оглавления следует введение.

Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав,

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В

том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 5.

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 6. Приложение может включать графики, таблицы,

расчеты. 7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания

реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания. Требования,

предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц.

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в

плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: -

поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие

проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, - в некоторых случаях проблемы,

рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы, - дословное

переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

 

Методические рекомендации по подготовке презентации.  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft Power Point. Для подготовки

презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки

презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить,

заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации:

живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет

контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды

визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой

материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет

и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализации относятся иллюстрации,

образы, диаграммы, таблицы.  

 

 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.
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 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 "Биологическое образование".
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

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.


