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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной

деятельности

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии

организации образовательной деятельности, диагностики и

оценивания качества образовательного процесса по различным

образовательным программам

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей,

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

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

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов,

в том числе с использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - принципы построения УМК по обществознанию;

- структуру УМК по обществознанию;

- требования к современному учебнику по обществознанию.

 Должен уметь: 

 - подбирать из предлагаемого перечня линейку УМК для обучения предмету 'Обществознание' согласно

возрасту и профилю обучающихся.

 Должен владеть: 

 - навыками самостоятельной подготовки УМК и использования его в учебном процессе.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оперативно решать задачи методического и методологического характера, в том числе связанные с

компоновкой учебного материала в зависимости от типа поставленных задач;

- грамотно подбирать и использовать в учебном процессе УМК с учётом вида и/или профиля образовательной

программы (для ведения элективов, предметов программы предпрофильного и профильного обучения, и т.д.).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Обществоведческое образование)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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).
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Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Принципы построения УМК

по обществознанию.

4 0 2 0 18

2.

Тема 2. Содержание УМК по

обществознанию. Рабочая тетрадь.

Учебные словари. Документальные

материалы.

4 0 2 0 10

3.

Тема 3. Сборники познавательных

и практических заданий.

Практикумы.

4 0 2 0 10

4.

Тема 4. Цель и задачи учебника.

Роль учебника в воспитательном

процессе.

4 0 2 0 10

5.

Тема 5. Требование к

современному учебнику по

обществознанию.

4 0 2 0 10

  Итого   0 10 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Принципы построения УМК по обществознанию.

1) необходимость и достаточность содержания УМК для достижения современных целей обучения, воспитания и

развития учащихся средствами обществоведческого образования;

2) ведущая роль в структуре УМК школьного учебника и координирующая функция методического пособия для

учителя;

3) отражение в содержании УМК важнейших компонентов культуры: научных знаний, способов познавательной и

практической деятельности, опыта творческой деятельности, социальных норм, системы ценностей, образцов

поведения;

4) использование опыта преподавания общественных дисциплин в российской школе, особенно опыта

разработки и проверки на практике УМК, созданных за последние годы;

5) интеграция в содержании УМК знаний из различных общественных наук при рассмотрении определененных

социальных объектов и актуальных социальных проблем;

6) единство научности, понимаемой как соответствие содержания УМК современному уровню научного

обществознания, и доступности, означающей соответствие этого содержания образовательному уровню и

возрастным возможностям учащихся на каждой ступени обучения;

7) концентрическое построение УМК, предполагает поэтапное приращение и углубление знаний, а также других

элементов содержания в пропедевтическом курсе (младший подростковый возраст), относительно завершенном

систематическом курсе основной школы (старший подростковый возраст), базовом и профильном курсах в

старших классах;

8) единство предметных и над предметных компонентов содержания образования;

9) обеспечение внутрипредметных связей, основанных на преемственности в развертывании содержания, и

межпредметных связей, предполагающих опору на знания, полученные в других учебных дисциплинах, прежде

всего в курсе истории;

10) единство фундаментальности, понимаемой как представление учащимся методологически важных знаний,

раскрывающих глубинные связи и устойчивые тенденции в развитии общества, и практической направленности

УМК, понимаемой как нацеленность на формирование социальной компетентности выпускников школы;
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11) создание условий, включающих соответствующие знания, учебные задания, документы для самостоятельного

осмысления учащимися актуальных проблем российского общества;

12) функциональная полнота УМК, обеспечивающая реализацию в процессе обществоведческого образования

всех необходимых для достижения педагогически целей видов учебной и практической деятельности;

13) системность, предполагающая органичную взаимосвязь и взаимодействие всех имеющих различное

назначение структурных компонентов УМК, в совокупности образующих целостность, обладающую указанными в

пунктах 1-12 качествами.

Тема 2. Содержание УМК по обществознанию. Рабочая тетрадь. Учебные словари. Документальные

материалы.

Рабочая тетрадь как важная часть учебно-методического комплекта. Пособие для организации работы учащихся

на уроках и дома как возможность систематизировать изучаемый материал, накапливать полезные сведения и

развивать необходимые общенаучные и специфические умения.

Учебные словари как элемент современных требований, которые предъявляются к выпускникам школы. Словарь

как средство:

* знать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать и правильно употреблять их в различных

контекстах;

* определять понятия, которые входят в обязательный уровень содержания, т. е. высказывать верные суждения

о наиболее общих существенных признаках социальных объектов или классов таких объектов.

* научиться оперировать в устной и письменной речи основными понятиями (категориями), используемыми в

средствах массовой информации, в том числе электронных.

Словарная работа как способ обогатить языковую коммуникацию знанием специальных терминов, подготовить

учащихся к адекватному восприятию вузовских курсов.

Документальные материалы как часть методической системы. Развитие умения получать социальную

информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в ней. В школьных классах с

углубленным изучением обществознания - создание условий, позволяющих освоить умения самостоятельно

получать, систематизировать, анализировать, творчески перерабатывать неадаптированную социальную

информацию из различных источников.

Работа с документами, оригинальными текстами как неотъемлемая часть учебного процесса по обществознанию.

Возможности представления документов школьникам:

- включение небольших документов (их фрагментов) в основной текст. Такие документальные включения

невелики по объему (до 1/3 страницы) и органично входят в учебный текст.

- включение небольших фрагментов документов в учебник в виде "врезок" в основном текст. Такие фрагменты,

выделяемые цветом, шрифтом или иными способами, связаны с основным текстом, но могут не соответствовать

логике изложения основного содержания.

- документы включаются в параграф в качестве самостоятельного его компонента после основного учебного

текста. Здесь источник представлен в большем объеме и сопровождается вопросами и заданиями к нему.

- создание "двухуровневого" учебника, в котором имеются параграфы, излагающие основное содержание курса,

и повышенный уровень раскрытия темы каждого параграфа через включение в него нескольких документальных

текстов.

- создание специальных учебных пособий хрестоматийного типа.

Тема 3. Сборники познавательных и практических заданий. Практикумы.

Сборники познавательных и практических заданий. Содействие формированию умения применять полученные

знания для определения собственной позиции в общественно-политической жизни, для решения познавательных

и практических задач, применения полученных знаний, повышение оперативности знаний, осознания их

практической ценности, приобретения учащимися опыта творческо-поисковой деятельности.

Практикум как вид учебного пособия. Возможность практикума комплексно обеспечить познавательную

деятельность учащихся старших классов. Практикум включает в себя для каждой учебной темы и документы с

вопросами к ним, и проблемные задачи, и практические задания, и темы рефератов и проектов. Использование

практикумов в профильных курсах на лабораторных и практических занятиях. Возможности практикума для

изучения базового курса. Практикум как система заданий.

Тема 4. Цель и задачи учебника. Роль учебника в воспитательном процессе.

Цели современного учебника по обществознанию. Основные задачи:

1) Учебник по обществознанию должен раскрывать все содержание включенной в него дисциплины, а не

отдельные разделы, например, освещать всю социальную сферу общества, а не только проблемы семьи или

социальные конфликты.

2) По содержанию и объему учебник должен выходить за рамки обязательного учебного минимума,

разработанного Министерством образования и науки.

3) Учебник должен давать не только научно значимые знания, но и быть приближенным к жизненному миру

подростка, служить инструментом решения повседневных проблем.

4) Учет психолого-возрастных особенностей школьников:



 Программа дисциплины "Проектирование учебно-методических комплексов по обществознанию"; 44.04.01 Педагогическое

образование; доцент, к.н. Кривоножкина Е.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 14.

- на первой ступени (5-6 классы): наука обслуживает жизненный мир школьника - минимум терминов и теорий,

максимум конкретного материала и ситуаций;

- на второй ступени (8-9 классы): жизненный мир подростка и большая наука играют равные роли;

- на третей ступени (10-11 классы): преобладает наука, раскрывающая глобальные проблемы общества.

5) Любые дидактические приемы - стиль изложения, иллюстративный материал, конкретные приемы - должны

играть вспомогательную роль и быть подчинены главной задаче - систематическому изложению базовых основ

научного знания.

6) В учебнике не допускаются вульгарные выражения, сниженный стиль и заигрывание с читателем. Язык

повествования должен соответствовать нормам русского литературного языка.

7) В учебнике следует избегать засушенных академических фраз, абстрактных проблем и схоластических

рассуждений.

8) Понятия вводятся в той мере, в какой они способствуют раскрытию данной темы, помогают школьнику

проанализировать окружающую реальность, решать практические жизненные вопросы, лучше понимать то

общество, в котором он живет. Важно, чтобы каждому вводимому понятию давалось простое и ясное объяснение,

подкрепляемое одним или несколькими пояснительными примерами. Выделенные в каждом тематическом

разделе учебника ключевые понятия и идеи включаются в терминологический словарь в конце учебника.

9) К каждому разделу даются учебные упражнения, вопросы и задания разного уровня сложности и

методической направленности: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные,

научно-поисковые и исследовательские, рефлексивно-аналитические, ценностно-эмоциональные.

Исследовательские задания лучше ориентировать на опрос или анализ данных в рамках семьи, школьного

коллектива, группы ровесников. Желательны задания, в ходе решения которых вместе с учащимися принимают

участие родители и родственники, например обсуждение семейного бюджета. ученый методический

обществознание документальный

10) Наличие списка использованных источников и литературы.

11) Изложение в учебнике должно быть убедительным, аргументированным, доказательным. В учебнике

желательно освещать увлекательные факты и эксперименты, теории и рассуждения, в нем должно быть немал

занимательного материала, данных современной науки, статистики, которые касаются не только России но и

других стран. Сравнительный взгляд поможет лучше познать свою собственную культуру и образ жизни других

народов.

Таким образом, учебник по обществознанию отражает интегративный характер курса, в котором содержатся

основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин. Емко и в то же время кратко представить

каждую науку, её базисные категории и научные концепции, переложив их на доступный школьнику язык,

представляется делом непростым.

Учебник по обществознанию представляет собой единство научно-аналитического, дидактического и

методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему курсу общественной проблематики,

утвержденной государственным образовательным стандартом, включает научный и методический аппарат,

призванный с помощью задач и упражнений помочь ученику закрепить пройденный материал, творчески усвоить

понятия и теории, применить их к решению конкретных жизненных проблем.

Тема 5. Требование к современному учебнику по обществознанию.

Учебник - основа учебно-методического комплекта по обществознанию. В новых учебниках учтены как

требования, вытекающие из условий развития России и мира в начале XXI в., так и опыт создания учебников по

обществознанию в условиях коренных перемен и российском обществе, произошедших в 90-е гг.

На макроуровне содержание всего комплекса учебников с б по 11 класс можно представить в виде перечня

"сквозных" линий (блоков), которые концентрируют учебный материал о: 1) обществе в целом, 2) человеке; 3)

познании; 4) экономике; 5) политике, 6) социальной сфере; 7) сфере культуры; 8) праве.

Исходные позиции при создании современных учебников по обществознанию:

Во-первых, изменились цели обществоведческого образования. Направленность учебников определяется теперь

не партийной идеологией (например, задачами "воспитания преданности делу коммунизма", классового подхода

и т. п.), а той системой гуманистических и демократических ценностей, которая лежит в основе главного

общегражданского документа - Конституции РФ.

Во-вторых, присущее обществоведческому курсу изложение в учебниках обобщенных знаний об основных сферах

жизни общества происходит на базе всего комплекса общественных наук, включая как признанные лишь в 90-х гг.

социологию, политологию, культурологию, так и новое содержание экономических и философских исследований.

В-третьих, значительно возрос в содержании учебника объем человековедческой составляющей, где

интегрированы существенные элементы философской антропологии и этики, психологии и социологии личности.

Учебники в значительной мере развернуты на

проблемы человека: внутреннего мира личности, его особенностей и потребностей, отношении человека к

природе, самому себе, другим людям, обществу и государству.
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В-четвертых, идея культуросообразности образования потребовала отражения в содержании учебника не только

знаний и учебных умений, но и других элементов культуры: способов деятельности, имеющих универсальный

характер, системы ценностей, нравственных и правовых норм, регулирующих жизнь в обществе, образцов

достойного поведения.

В-пятых, современные учебники обществознания дают не упрощенную, а многомерную картину жизни

человечества, отражающую сложность и противоречивость процессов, протекающих в нем. Они призваны

содействовать преодолению существующих в общественном сознании стереотипов однолинейного черно-белого

мышления, "простых" решений социальных проблем, представляя многокрасочную палитру общественных

явлений, неоднозначную оценку происходящих событий, многообразие путей и форм общественного развития.

Такому отображению реального мира способствует использование взаимодополняющих методологических

подходов: системного и структурно-функционального, цивилизационного и культурологического и т. п.

В-шестых, в учебниках реализуется изложенный выше принцип представления учащимся научных знаний по

определенным темам наряду с обозначением актуальных проблем, с которыми встречаются граждане России,

включая проблемы личной, частной и общественной жизни, а также глобальные проблемы.

В-седьмых, новые учебники должны быть практико-ориентированными.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Дискуссия

ПК-9 , ПК-4 , ПК-11 ,

ПК-1 , ОК-3

1. Принципы построения УМК по обществознанию.

2. Содержание УМК по обществознанию. Рабочая тетрадь.

Учебные словари. Документальные материалы.

3. Сборники познавательных и практических заданий.

Практикумы.

4. Цель и задачи учебника. Роль учебника в воспитательном

процессе.

5. Требование к современному учебнику по обществознанию.

2

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-4 , ПК-11 ,

ПК-1 , ОК-3

1. Принципы построения УМК по обществознанию.

2. Содержание УМК по обществознанию. Рабочая тетрадь.

Учебные словари. Документальные материалы.

3. Сборники познавательных и практических заданий.

Практикумы.

4. Цель и задачи учебника. Роль учебника в воспитательном

процессе.

5. Требование к современному учебнику по обществознанию.

   Зачет 

ОК-3, ПК-1, ПК-11, ПК-4,

ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1.Какие документы определяют развитие школьного образования в современной РФ? 2.Что в этих документах

определяет развитие обществоведческого образования? 3.Как в реализации этих требований может и должен

помочь УМК по предмету?

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Документы, определяющие развитие школьного образования в современной РФ: Федеральные

государственные образовательные стандарты общего образования, Примерная основная образовательная

программа образовательного учреждения.

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования: Концепция духовно-нравственного воспитания и

развития личности гражданина РФ.

3. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки

(?Дорожная карта? развития российского образования до 2018 года). Профессиональный стандарт учителя.

Закон об образовании РФ.

4. Алгоритмы учебной деятельности. Фундаментальное ядро содержания общего образования.

5. Сущность предмета обществознание. Основные цели обществоведческого образования: формирование

гражданской идентичности, освоение социальных ролей, участие в общественной жизни и реализации

социальных проектов.

6. Структура содержания образования. Новое в содержании.

7. Принципы оценивания результатов (предметных метапредметных, личностных). Критерии оценивания.

Основы подбора линейки УМК под задачи конкретной программы (уровня), класса, педагога.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Принципы построения УМК по обществознанию.

2. Содержание УМК по обществознанию. Рабочая тетрадь. Учебные словари. Документальные материалы.

3. Сборники познавательных и практических заданий. Практикумы.

4. Цель и задачи учебника. Роль учебника в воспитательном процессе.

5. Требование к современному учебнику по обществознанию.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Методическое пособие по разработке (коррекции) и организации реализации государственных программ:

Учебно-методическое пособие / Добролюбова Е.И., Южаков В.Н. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2014. - 114 с. ISBN

978-5-7749-1000-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780393

2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА/Аминова Н.В.,

Балакина Е.Н., Гончар К.А., Ершова Н.В., Квасова Е.А., Колясникова Н.В., Попчихина Е.С., Румянцева О.В.,

Таранкова Л.В., Фазлиахметова М.Ю., Филипповская Т.В., Петрова Л.Е., Франц С.В.

Учебно-методическое пособие для средней школы / Рекомендовано Ученым советом федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

'Уральский государственный педагогический университет' в качестве учебного издания (решение � 469 от

21.03.2016). Екатеринбург, 2016.

https://elibrary.ru/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю.

Гирба. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Научная мысль; Образование).

(о) ISBN 978-5-16-006507-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/394711

2. Кирейцева, А.Н. Азбука тестирования. Практическое руководство для преподавателей РКИ [Электронный

ресурс] / А.Н. Кирейцева. ? СПб. : Златоуст, 2013. ? 184 с. - ISBN 978-5-86547-637-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515197

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - https://www.gumer.info/

Национальная электронная библиотека Республики Татарстан - https://kitap.tatar.ru/ru/

Электронная библиотека Российской Государственной библиотеки - http://elibrary.rsl.ru/

 

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

практические занятия Методические рекомендации по составлению конспекта. Внимательно

прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите

главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков,

подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это

первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис

- это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы,

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта

- основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В

конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко

следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты.

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

самостоятельная работа Самостоятельная работа студента состоит в создании конспектов по

предлагаемым преподавателем темам. В конспекте должны быть отражены

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор,

основные методологические положения работы, аргументы, этапы

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. Конспект должен

начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного

наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры

выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях,

чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. Работа выполняется

письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы работы в виде

краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и практических

занятий. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов

преподавателем. Роль студента: прочитать материал источника, выбрать главное

и второстепенное; установить логическую связь между элементами темы;

записывать только то, что хорошо уяснил; выделять ключевые слова и понятия;

заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными

(свертывание); разработать и применять свою систему условных сокращений.

Критерии оценки: содержательность конспекта, соответствие плану; отражение

основных положений, результатов работы автора, выводов; ясность,

лаконичность изложения мыслей студента; наличие схем, графическое

выделение особо значимой информации; соответствие оформления

требованиям; грамотность изложения; конспект сдан в срок. 

дискуссия Регламент времени на озвучивание собственной позиции ? до 5 мин. Роль

студента: собрать и изучить литературу по теме; составить план или

графическую структуру сообщения; выделить основные понятия; ввести в текст

дополнительные данные, характеризующие объект изучения; оформить текст

письменно (если требуется). Во время дискуссии внимательно выслушивать

позиции однокурсников, при необходимости - аргументированно отстаивать свою

позицию. Критерии оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме;

глубина проработки материала; грамотность и полнота использования

источников; наличие элементов наглядности.  
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная работа Это вид самостоятельной работы студента по систематизации объемной

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование

структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и

развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения

информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как

помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный

характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля.

Оформляется письменно. Роль студента: изучить информацию по теме; выбрать

оптимальную форму таблицы; информацию представить в сжатом виде и

заполнить ею основные графы таблицы; пользуясь готовой таблицей,

эффективно подготовиться к контролю по заданной теме. Критерии оценки:

соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; правильный

отбор информации; наличие обобщающего (систематизирующего,

структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;

соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок.  

зачет Зачет может проводиться как в формате, аналогичном проведению экзамена, так

и в других формах, основанных на выполнении индивидуального или группового

задания, позволяющего осуществить контроль знаний и полученных навыков. При

групповой подготовке вклад каждого члена группы в разработку

соответствующих разделов должен быть указан в письменной форме. Отчеты по

практическим и самостоятельным занятиям могут приниматься по мере их

выполнения: по практическим занятиям ? в форме контрольных работ. Зачеты

могут приниматься на основе работы студентов на практических занятиях.

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые

активно участвовали в дискуссиях на всех практических занятиях при условии

вовремя сданной контрольной работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Проектирование учебно-методических комплексов по обществознанию" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.
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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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Проектирование учебно-методических комплексов по обществознанию" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 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;
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- 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 Обществоведческое образование .


