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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

ПК-4 Способен управлять внеурочной деятельностью обучающихся по предмету  

ПК-5 Способен разрабатывать контрольно-измерительные материалы различного

уровня сложности по предмету  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Теоретические, методические и практические основы подготовки обучающихся к участию в различных

олимпиадах и конкурсах по истории, технологию организации олимпиад и конкурсов по данному предмету.

 Должен уметь: 

 - руководить подготовкой команды обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах различного уровня по

истории, разрабатывая индивидуальные образовательные маршруты подготовки и научно-методическое

обеспечение данного процесса;  

- организовывать и проводить олимпиады и конкурсы по историческим дисциплинам, создавая систему

необходимых условий; организовывать взаимодействие участников образовательных отношений в процессе

подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по истории, а также в процессе проведения

олимпиад и конкурсов по данному предмету;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы и научно-методические рекомендации по подготовке

обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по историческим дисциплинам, а также по организации и

проведению олимпиад и конкурсов по данному предмету.

 Должен владеть: 

 - технологией подготовки обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по истории;  

- технологией организации олимпиад и конкурсов по данному предмету;  

- технологией управления данным процессом с учетом индивидуальных особенностей, образовательных

потребностей обучающихся, специфики предметной среды в соответствии с требованиями ФГОС;  

- технологией рефлексивной деятельности по итогам участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах по

истории, а также по итогам организации и проведения олимпиад и конкурсов по данному предмету  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать:  

- теоретические и дидактические основы технологии контроля образовательного процесса;  

 - задачи обучения дисциплинам предмета история и обществознание;  

- виды, формы и функции проверки знаний в учебном процессе;  

- специфику текущего, тематического, итогового опроса обучающихся;  

- современные образовательные технологии и методики в области обучения;  

-психологические основы педагогической деятельности в области оценивания работы учащихся;  

 - организацию, подготовку и проведение контрольных занятий по дисциплинам курса история  

и обществознание;  

 - принципы и системы контроля за качеством и эффективностью обучения;  

- особенности оценивания самостоятельной работы обучающихся с научной и учебной  

литературой, источниками, при выполнении письменных работ (рефератов, научных докладов,  

контрольных, курсовых и дипломных работ);  

 - дидактические основы автоматизации контроля и педагогической экспертизы по истории и  

обществознании.  
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 уметь:  

 - эффективно использовать различные методики обучения при проведении занятий с  

различными категориями обучающихся;  

 - применять технические и современные информационные средства для работы с учащимися  

на уроке и во внеурочной деятельности;  

 - организовывать и анализировать свою педагогическую деятельность; оценивать  

самостоятельную работу обучающихся при изучении истории и обществознания;  

 - применять существующие и собственные методы психологического анализа и стимуляции  

учебной деятельности в процессе обучения;  

 - работать с современными тренажерами и другими интерактивными средствами контроля  

знаний;  

 - уметь применять методы экспертизы учебных электронных ресурсов.  

 владеть:  

- современными технологиями преподавания истории;  

- методикой организации контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся;  

- практическим применять знания различных методов интерактивного характера, для выявления умений и

навыков, формируемых у учащихся на занятиях истории и  

обществознания;  

- умениями и навыками анализа собственной педагогической деятельности;  

- уметь анализировать и проводить экспертизу электронных программно-методических и  

технологических средств оценивания обученности учащихся.  

 - применения современных технологий контроля образовательного процесса в преподавании  

истории и обществознания;  

- анализа результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся;  

 -решения практических проблем, возникающих в учебной деятельности при оценивании  

обученности учащихся;  

 - предвидения возможных последствий определенных действий в области контроля и  

оценивания;  

- использования системы контроля и мониторинга учебных достижений учащихся;  

 - повышения методического мастерства преподавателей;  

- поиска в Интернете информации о новейших методах оценивания как компонента учебной  

деятельности, для ознакомления с передовым опытом учителей-новаторов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое

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).

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 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Нормативная база при

проведении олимпиад и конкурсов

по истории

4 2 4 0 12

2.

Тема 2. Этапы проведения

олимпиады по истории .

Особенности составления заданий

и подготовки учащихся

4 0 4 0 12

3.

Тема 3. Конкурсы по истории. Их

разновидности и формы

4 0 4 0 14

4.

Тема 4. Методика психологической

и практической подготовки

учащихся к олимпиадам и

конкурсам по истории.

Особенности работы с одаренными

детьми

4 2 6 0 12

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Нормативная база при проведении олимпиад и конкурсов по истории

1.Кодификатор требований к уровню подготовки школьников для составления олимпиадных

заданий по истории;

2.Спецификация контрольных измерительных материалов в олимпиадных заданиях

3.Типы и виды исторических сочинений олимпиадного уровня

4.Современная система школьного исторического образования в контексте подготовки к олимпиадам и

конкурсам: структура, учебные планы,

обязательный минимум, курсы истории, учебники истории

Тема 2. Этапы проведения олимпиады по истории . Особенности составления заданий и подготовки

учащихся

1. Школьный этап проведения олимпиады по истории.

2. Муниципальный этап проведения олимпиады по истории.

3. Региональный этап проведения олимпиады по истории.

4. Всероссийский этап проведения олимпиады по истории.

5. Особенности составления заданий и подготовки учащихся на различных этапах олимпиад.

Тема 3. Конкурсы по истории. Их разновидности и формы

1. Личностно-деятельностный подход как основа организации исследовательского

процесса.

2. Виды и требования к конкурсам по истории.

3. Особенности взаимодействия педагога и ученика при подготовке к конкурсу или составлении

научно-исследовательского проекта.

4.Подготовка педагога к взаимодействию с детьми при работе в составе жюри конкурса

Тема 4. Методика психологической и практической подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам по

истории. Особенности работы с одаренными детьми

1. Понятие о познавательных возможностях учащихся. Обучаемость. Дифференциация

подготовки к олимпиадам и конкурсам по истории

2. Содержание и виды заданий по истории, их применение в школе.

3 Схемы и таблицы, их виды и методика их использования при подготовке к олимпиадам и конкурсам по истории.

4. Методика изучения исторических понятий, дедуктивный и индуктивный пути их изучения.

5. Приемы изучения главных и не главных исторических фактов.

6. Нетрадиционные приемы изучения фактического материала

 

 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

 

 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) 

Олимпиады для школьников - http://info.olimpiada.ru/main

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ - http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых возможно делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретико-практических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы

для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной

жизнью. Своевременное и качественное выполнение заданий к практическому

занятию базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные

подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных

работ. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной

работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. Видами

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  для

овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры

текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и

справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.;  для

закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и

тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для

систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы

на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов;

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  для

формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение

вариативных задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым и ролевым

играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов;

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная работа;

проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности и др. Для обеспечения внеаудиторной

самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается

перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для

эффективного управления данным видом учебной деятельности обучающихся 



 Программа дисциплины "Практика организации олимпиад и конкурсов по истории"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу,

предназначенную для студентов высших учебных заведений . При возможности

выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной подготовки учебной

литературы начиная с 2000-х гг.., следует использовать второе или третье

издание книги, желательно содержащее указание что издание 'переработано и

дополнено'. Это дает некоторую надежду, что выявленные ошибки будут

устранены. По возможности, следует перепроверять сведения, содержащиеся в

учебниках по другим видам изданий и источникам. Следует также учитывать, что

некоторые ошибки переносятся из одного учебника в другой, поэтому при

подготовке к экзаменам будет полезно обратиться к лекционному курсу, в

котором обращалось внимание на некоторые из наиболее распространенных

ошибок. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов

- ответ не по вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует внимательно

вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие неясности во время

консультации. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с

преподавателем, в этом случае вы можете получить гарантированно точный и

правильный ответ. При подготовке экзаменационных вопросов желательно их

проговаривать вслух. Эта рекомендация может быть особенно полезна для

студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют достаточного опыта

ответов в разговорной форме. При подготовке к зачету следует использовать

фрагмент рабочей программы, раскрывающий содержание тем курса. 

 

 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;
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- 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 "Историческое 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.


