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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 методических моделей, методик, технологий и приемов обучения одаренных детей;  

- особенности образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных

маршрутов;  

- общие закономерности развития школы, принципы развивающейся школы, понятие 'образовательная

программа' и 'индивидуальные образовательные маршруты' для одаренных детей;  

- сущность учебного содержания, технологии и конкретные методики обучения; сущность и характеристику

содержания образования, понятия 'инновационные технологии обучения', 'авторские школы' для одаренных

детей.  

 Должен уметь: 

 - осуществлять педагогическое проектирование образовательной среды, образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей;  

- применять закономерности и принципы развития школы, разрабатывать стратегическую программу развития

школы для одаренных детей;  

- проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения;  

- использовать эффективные технологии инновационного обучения, а также взаимодействия с коллегами,

общественными организациями.  

 Должен владеть: 

 - способами педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов;  

- способами осуществления педагогического проектирования образовательной среды школы для одаренных

детей;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения;  

- использовать эффективные инновационные технологии обучения для одаренных детей.
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Обществоведческое 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности детской

одаренности. Критерии

одаренности

2 2 2 0 20

2.

Тема 2. Психолого-педагогические

технологии работы с одаренными

обучающимися

2 0 2 0 20

3.

Тема 3. Педагогическое мастерство

педагога в работе с одаренными

обучающимися

2 0 2 0 20

  Итого   2 6 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Особенности детской одаренности. Критерии одаренности

Общая характеристика одаренности. Определения, виды, особенности, уровни, критерии детской одаренности.

Возникновение проблемы одаренных детей. Перфекционизм и самооценка одаренных детей. Структура

творческой одаренности. Творческие способности и творческая одаренность ребенка.

Особенности, виды и критерии детской одаренности. Современные концепции развития интеллектуальной и

творческой одаренности. Критерии детской одаренности.

Тема 2. Психолого-педагогические технологии работы с одаренными обучающимися

Создание полноценного развивающего пространства в контексте развитие одаренности детей и подростков.

Новые методы и технологии в развитии у детей и подростков одаренности. ?Эмоциональный портрет?

одаренности. Разработка тематики творческих коллективных проектов для обучающихся в образовательных

учреждениях.

Тема 3. Педагогическое мастерство педагога в работе с одаренными обучающимися

Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с одаренными детьми. Основные

компоненты профессиональной квалификации педагога. Профессионально-личностная подготовка педагогов

для работы с одаренными детьми. Специфика подготовки педагога, работающего с одаренными детьми.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2002 г. N 732 "О федеральной целевой программе "Дети России"

на 2003 - 2006 годы" ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/79586/#ixzz56pccBFqR -

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/79586/

Рабочая концепция одаренности - http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001-.htm#$p1

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Педагогическое сопровождение одаренно-го ребенка в Европе (материалы, нормативные документы, статьи,

форум, глоссарий) - http://www.eaicy-dar.ru/nordoc/doc20.html

Презентация П.Б.Бондарева ?Проектиро-вание программ развития одаренности де-тей и подростков в

образовательной среде учреждений разного типа? - http://www.eurekanet.ru/res_ru/0_hfile_3138_1.ppt

Программа психологического сопровождения одаренных детей - http://duhobr.okis.ru/file/duhobr/prog.doc

 

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

Самостоятельная работа студентов в рамках учебного курса предполагает подготовку к практическим занятиям,

подготовку и защиту социального проекта, сдачу зачёта.  

Главное предназначение практических занятий в процессе вузовской подготовки спе-циалистов - углубленная

самостоятельная работа студентов по важнейшим учебным про-блемам курса. Семинар - 'вершина айсберга'

серьезной подготовительной работы студен-тов. В ходе подготовки к практическому занятию студенты должны

научиться работать с ли-тературой и источниками, понимать их специфику и особенности использования,

научиться правильно и грамотно конспектировать их, применяя при этом различные способы записей

(цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться выделять главные мысли и идеи авторов, не

выдергиваться их из контекста.  

Кроме использования литературы, которая рекомендована в программе учебного курса, студентам целесообразно

овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой ли-тературы для подготовки докладов, сообщений,

выполнения практических заданий. Самой главное в ходе подготовки к семинарскому занятию - это

формирование, развитие и закреп-ление аналитических способностей студентов. Достигается данная цель за

счет постепенной, но последовательной выработки каждым студентом:  

- умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать выводы;  

- способностей выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты;  

- навыков относить изучаемый учебный и научный материал с конкретными вопроса-ми семинарского занятия;  

- умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными изучаемыми явлениями и

процессами;  

- способностей дискутировать убедительно, аргументировано, логически непротиворечиво и последовательно

отстаивать свою точку зрения.  

Важным итогом самостоятельной работы студентов по курсу является сдача зачёта. Цель зачёта - завершить курс

обучения, проверить сложившуюся у студента систему поня-тий и отметить степень полученных знаний. На зачёте

проверяется не столько уровень запоминания учебного материала студентом, сколько то, как он понимает те или

иные категории и реальные проблемы, определяющие получение образования.  

При подготовке к зачёту следует особое внимание уделять конспектам лекций, затем учебникам, курсам лекций,

другой печатной продукции, материалам сети Интернет. Также целесообразно максимально использовать

программу курса, которая поможет лучше понять логику изложения основного учебного материала.  

Методические рекомендации по подготовке проектов  

Подготовка проектов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого,

творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.  

Проекты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и

оформления.  

Темы проектов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем проекта может быть от 12 до 15

страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал  

(список литературы и приложения в объем не входят).  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.  

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы проекта, раскрывает конкретные цели и

задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание механизмов реализации, результатов проекта, критериев и

методов их оценки.  

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты проекта и даны выводы. Кроме того,

заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему использованию на практике

результатов проекта.  

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал

при разработке проекта.  

В приложении (приложения) к проекту могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные

материалы, на которые имеются ссылки в тексте.  
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При выполнении проекта 'Педагогический паспорт одаренного обучающегося' необходимо учитывать:  

1. Результаты диагностики одаренного ребенка (по видам одаренности).  

2. Причины возникновения данного вида одаренности (опрос родителей, педагогов).  

1. Результаты рейтинга одаренного ребенка на основании анкетирования одноклассников (мнение сверстников

об этом ребенке).  

2. Сопоставление рейтинга одаренного ребенка на основании результатов опроса одноклассников и опроса

педагогов об одаренном ребенке (оформить в виде таблицы, вы-явить - совпадают ли эти мнения).  

3. Построение модели одаренного ребенка (по аналогии с моделью языковой личности - навыки мышления /

организованность, дисциплинированность /эмоциональность, эс-тетические навыки/ любознательность,

трудолюбие, культура речи (коммуникативность) / гражданственность.  

4. Рефлексия своей педагогической деятельности, тех средств, форм, методов, технологий, используемых

педагогами в работе с одаренными детьми (оформить в виде само-анализа своей деятельности: что получилось

или не получилось из запланированного и т.д.).  

5. Представить данный педагогический паспорт в виде проекта.  

 

В прикрепленном документе к программе представлены критерии оценивания теста и проекта 'Педагогический

паспорт одаренного обучающегося'

 

 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.

 

 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;
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- 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 "Обществоведческое 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.


