


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на осно-
ве Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457,  дисциплина «Ос-
новы психолого-педагогической работы с одаренными детьми» входит в состав дисциплин
по выбору. (Б1. В. ДВ.2.2).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы психолого-педагогической работы с одаренными детьми»
включает 9 тем объединенные в три модуля: «Современные концепции одаренности», «Осо-
бенности психического развития одаренных детей». «Диагностика и прогнозирование ода-
ренности».

Цель изучения дисциплины – особенностей развития и специальных способностей
одаренных детей; показать различные подходы к созданию условий и обеспечения развития
одаренности.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
˗ Ознакомление с задачами, принципами и актуальными проблемами психологического
изучения одаренных детей.
˗ Изучение особенностей психодиагностической процедуры обследования одаренных де-
тей.
˗ Рассмотрение характеристики методов и методик психолого-педагогической диагности-
ки одаренности и специальных способностей.
˗ Усвоение особенностей психолого-педагогического изучения одаренных детей на раз-
ных возрастных этапах.
˗ Рассмотрение основных подходов к организации и содержанию психолого-
педагогических мероприятий, направленных на развитие одаренной личности.
˗ Развитие умения анализировать и интерпретировать эмпирические данные, полученные
в результате диагностики психического развития, свойств личности и специальных способ-
ностей одаренных детей.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ)

Освоение дисциплины «Основы психолого-педагогической работы с одаренными
детьми» направлено на формирование следующих планируемых результатов обучения сту-
дентов по дисциплине. Планируемые результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисци-
плине являются составной частью планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы и определяют следующие требования.

После освоения дисциплины студенты должны
овладеть компетенциями:

˗ способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными
институтами (ПК-21);
˗ готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно- развивающие задачи (ПК-22);
˗ способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов пси-
хологических наблюдений и диагностики (ПК-23).

знать:
˗ теоретико-методологические особенности психологического изучения одаренных детей.
˗ специфику развития способностей на разных возрастных этапах;
˗ признаки одаренности и критерии нормы в психическом развитии детей разного
возраста;
˗ особенности психодиагностической процедуры обследования детей;
˗ социально-психологические аспекты развития одаренности.
˗ основных подходы к организации и содержанию психолого-педагогических



мероприятий, направленных на развитие одаренной личности.
уметь:

˗ организовывать психолого-педагогическое взаимодействие с детьми на разных возраст-
ных этапах для осуществления психодиагностических задач;
˗ применять диагностический инструментарий для изучения психических процессов и
специальных способностей детей;
˗ анализировать и интерпретировать эмпирические данные, полученные в результате диа-
гностики, составлять психологическую характеристику одаренного ребенка;
˗ организовывать самостоятельную работу и анализировать литературные источники.
˗ анализировать и интерпретировать эмпирические данные, полученные в результате диа-
гностики психического развития, свойств личности и специальных способностей одаренных
детей.

владеть:
˗ методами и методиками психолого-педагогической диагностики одаренной личности;
˗ владеть теоретическими понятиями в рамках изучаемого предмета;
˗ владеть диагностическим инструментарием для составления психологической характе-
ристики одаренного ребенка.
˗ технологиями развития и поддержания одаренности личности

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых
ранее по учебному плану:
1. Психология дошкольного возраста
2. Общая и экспериментальная психология
3. Психолого-педагогическая диагностика
4. Педагогика раннего возраста
5. Психология развития

Согласно учебному плану дисциплина «Основы психолого-педагогической работы с
одаренными детьми»» изучается в седьмом семестре 3  курса (при заочной форме обучения).

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студента-
ми после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессио-
нальной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего зачетных единиц (ака-
демических часов – ак. ч.)

Семестр
№ семестра

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 5
Аудиторные занятия (контактная работа
обучающихся с преподавателем), из них:

- лекции (Л) 4 4
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента (СРС),
в том числе: 124 124

    - курсовая работа (проект) -
    - контрольная работа -
    - доклад (реферат) -
    - расчетно-графическая работа -
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой (4) Зачет с оценкой (4)



6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма обучения

№
пп

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№
п.п Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения
(ПРО)

1

Раздел 1.
Современные
концепции
одаренности

1

Эволюция философско-психологических
учений об одаренности. Гениальность в
трудах философов, биологов, врачей.
Гениальность как продукт воспитания.
Первые экспериментальные исследования
одаренности.

ПК-21
ПК-22
ПК-23

2

Современные концепции одаренности.
Одаренность как качественное сочетание
способностей. Модель «Структура
интеллекта». Возрастная одаренность.
Интеллектуальная и творческая
одаренность. Модель человеческого
потенциала. Одаренность как проявление
своеобразия индивидуального ментального
опыта. Однофакторные и многофакторные
модели одаренности. Мюнхенская модель
одаренности. Одаренность как
динамическая характеристика личности.
Одаренность и способности. «Рабочая
концепция одаренности». Интегративная
концепция одаренности.

2

Раздел 2.
Особенности
психического
развития
одаренных детей

3

Изучение особенностей развития одаренных
как научно-психологическая проблема.
Образовательная практика и детская
одаренность.

ПК-21
ПК-22
ПК-23

4

Общее и частное в развитии. Гетерохрония и
диссинхрония развития. Изучение
особенностей развития одаренных как
научно-психологическая проблема.

5

Особенности когнитивного и
психосоциального развития одаренных
детей. Познавательная потребность.
Сверхчуствительность к проблемам.
Надситуативная активность. Высокий
уровень развития логического мышления.
Дивергентное мышление. Оригинальность,
гибкость мышления. Легкость генерирова-
ния идей. Легкость ассоциирования. Анти-
ципационные способности. Высокая
концентрация внимания. Особенности
склонностей и интересов. Перфекционизм.
Самостоятельность. Социальная автоном-
ность. Эгоцентризм. Лидерство. Особенно-
сти эмоционального развития. Творческое
восприятие случайностей.



3

Раздел 3.
Диагностика и
прогнозирование
одаренности

6

Диагностика как центральная проблема
психологии детской одаренности. Разные
уровни решения задач диагностики детской
одаренности. Организационно-
педагогический уровень решения проблем
диагностики одаренности. Принципы диа-
гностики детской одаренности. Основные
модели диагностики одаренности.

ПК-21
ПК-22
ПК-23

7

Диагностика одаренности и интеллекта.
Конструирование тестов одаренности. Диа-
гностика креативности. Социально-
личностный подход к изучению творчества.
Диагностика художественной одаренности.

8

Прогнозирование детской одаренности.
Одаренность как проблема средовой и гено-
типической детерминации развития. Прак-
тический интеллект и успешность. Психоге-
нетические основания построения прогноза
развития одаренности. Прогнозирование
ближайших достижений. Раннее обучение и
будущие достижения.

9

Детская одаренность. Обучение и развитие.
Дифференциация и индивидуализация обу-
чения одаренных детей. Содержание обра-
зования и развитие детской одаренности.
Формы организации учебной деятельности
как фактор развития детской одаренности.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п.п. Темы дисциплины Трудоемкость

(ак.ч.) Л СЗ ПЗ СРС

1

Эволюция философско-психологических уче-
ний об одаренности. Гениальность в трудах
философов, биологов, врачей. Гениальность
как продукт воспитания. Первые эксперимен-
тальные исследования одаренности.

16 2  0,8  5

2

Современные концепции одаренности. Ода-
ренность как качественное сочетание способ-
ностей. Модель «Структура интеллекта». Воз-
растная одаренность. Интеллектуальная и
творческая одаренность. Модель человеческо-
го потенциала. Одаренность как проявление
своеобразия индивидуального ментального
опыта. Однофакторные и многофакторные мо-
дели одаренности. Мюнхенская модель ода-
ренности. Одаренность как динамическая ха-
рактеристика личности. Одаренность и спо-
собности. «Рабочая концепция одаренности».
Интегративная концепция одаренности.

16 2 6

3
Изучение особенностей развития одаренных
как научно-психологическая проблема. Обра-
зовательная практика и детская одаренность.

16 2  0,8  5

4 Общее и частное в развитии. Гетерохрония и
диссинхрония развития. Изучение особенно- 16 2 6



стей развития одаренных как научно-
психологическая проблема.

5

Особенности когнитивного и психосоциально-
го развития одаренных детей. Познавательная
потребность. Сверхчуствительность к пробле-
мам. Надситуативная активность. Высокий
уровень развития логического мышления. Ди-
вергентное мышление. Оригинальность, гиб-
кость мышления. Легкость генерирования
идей. Легкость ассоциирования. Антиципаци-
онные способности. Высокая концентрация
внимания. Особенности склонностей и интере-
сов. Перфекционизм. Самостоятельность. Со-
циальная автономность. Эгоцентризм. Лидер-
ство. Особенности эмоционального развития.
Творческое восприятие случайностей.

16 2 6

6

Диагностика как центральная проблема психо-
логии детской одаренности. Разные уровни
решения задач диагностики детской одаренно-
сти. Организационно-педагогический уровень
решения проблем диагностики одаренности.
Принципы диагностики детской одаренности.
Основные модели диагностики одаренности.

14  0,8  5

7

Диагностика одаренности и интеллекта. Кон-
струирование тестов одаренности. Диагности-
ка креативности. Социально-личностный под-
ход к изучению творчества. Диагностика ху-
дожественной одаренности.

16 2 6

8

Прогнозирование детской одаренности. Ода-
ренность как проблема средовой и генотипи-
ческой детерминации развития. Практический
интеллект и успешность. Психогенетические
основания построения прогноза развития ода-
ренности. Прогнозирование ближайших до-
стижений. Раннее обучение и будущие дости-
жения.

16  0,8  5

9

Детская одаренность. Обучение и развитие.
Дифференциация и индивидуализация обуче-
ния одаренных детей. Содержание образова-
ния и развитие детской одаренности. Формы
организации учебной деятельности как фактор
развития детской одаренности.

14  0,8  5

Зачет с оценкой 4
Итого: 144 4  12 124

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинарские занятия в данном курсе не предусмотрены.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.
Практические занятия предназначены для закрепления навыков работы с интеллектуальны-
ми информационными системами и апробация теоретических положений на практике.



Перечень тем практических занятий при заочной форме обучения:

1. Современные концепции одаренности. Одаренность как качественное сочетание способ-
ностей. Модель «Структура интеллекта». Возрастная одаренность. Интеллектуальная и твор-
ческая одаренность.
2. Модель человеческого потенциала. Одаренность как проявление своеобразия индивиду-
ального ментального опыта. Однофакторные и многофакторные модели одаренности.
3. Мюнхенская модель одаренности. Одаренность как динамическая характеристика лич-
ности. Одаренность и способности.
4. «Рабочая концепция одаренности». Интегративная концепция одаренности Общее и
частное в развитии. Гетерохрония и диссинхрония развития. Изучение особенностей разви-
тия одаренных как научно-психологическая проблема.
5. Особенности когнитивного и психосоциального развития одаренных детей. Познава-
тельная потребность.
6. Особенности эмоционального развития. Творческое восприятие случайностей. Диагно-
стика одаренности и интеллекта. Конструирование тестов одаренности. Диагностика креа-
тивности.
7. Социально-личностный подход к изучению творчества. Диагностика художественной
одаренности.
8. Детская одаренность. Обучение и развитие. Дифференциация и индивидуализация обу-
чения одаренных детей.
9. Содержание образования и развитие детской одаренности.
10. Формы организации учебной деятельности как фактор развития детской одаренности.

Главной целью практических работ по дисциплине является практическое закрепле-
ние теоретических положений, формирование профессиональных умений и навыков.

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторные работы в данном курсе не предусмотрены.

11. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
пп

Наименование темы дис-
циплины

Вид занятий
(лекция,

семинары,
практические

занятия)

Количество
ак. ч.

Наименование активных и
интерактивных форм
проведения занятий

1.

Современные
концепции
одаренности.
Одаренность как
качественное сочетание
способностей. Модель
«Структура
интеллекта». Возрастная
одаренность.
Интеллектуальная и
творческая одаренность.

Практическое
занятие 1

Практические занятия, на
которых обсуждаются
ключевые проблемы,

освещенные в лекциях и
сформированные для

освоения в ходе
самостоятельной

внеаудиторной подготовки
обучающегося

2.

Модель человеческого
потенциала.
Одаренность как
проявление своеобразия
индивидуального
ментального опыта.
Однофакторные и
многофакторные модели

Практическое
занятие 1

Практические занятия, на
которых обсуждаются
ключевые проблемы,

освещенные в лекциях и
сформированные для

освоения в ходе
самостоятельной

внеаудиторной подготовки



одаренности. обучающегося

3.

Мюнхенская модель
одаренности.
Одаренность как дина-
мическая
характеристика лично-
сти. Одаренность и
способности.

Практическое
занятие 1

Практические занятия, на
которых обсуждаются
ключевые проблемы,

освещенные в лекциях и
сформированные для

освоения в ходе
самостоятельной

внеаудиторной подготовки
обучающегося

4.

«Рабочая концепция
одаренности».
Интегративная
концепция одаренности.
Общее и частное в
развитии. Гетерохрония
и диссинхрония
развития. Изучение
особенностей развития
одаренных как научно-
психологическая
проблема

Практическое
занятие 1

Практические занятия, на
которых обсуждаются
ключевые проблемы,

освещенные в лекциях и
сформированные для

освоения в ходе
самостоятельной

внеаудиторной подготовки
обучающегося

5.

Особенности
когнитивного и
психосоциального
 развития одаренных
детей. Познавательная
потребность.

Практическое
занятие 1

Практические занятия, на
которых обсуждаются
 ключевые проблемы,

освещенные в лекциях и
сформированные для

освоения в ходе
самостоятельной

внеаудиторной подготовки
обучающегося

Согласно требованиям ФГОС, реализация компетентностного подхода предусматри-
вает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические тренинги, проведение форумов и выполнение групповых семестровых
заданий и курсовых работ в интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и
навыков) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-
ональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены видеолекция,
лекция с элементами проблемного изложения,  круглый стол,  дискуссия с представителями
органов власти.

В практике организации обучения в вузе широко применяются следующие методы и
формы проведения занятий:
˗ традиционные и активные и интерактивные формы,  самостоятельная работа студента:
˗ самостоятельное освоение теоретического материала;
˗ подготовка к рубежному (текущему) и итоговому контролю;
˗ выполнение тренировочных и обучающих тестов;
˗ проработка отдельных разделов теоретического курса;
˗ написание эссе, рефератов и докладов;
˗ подготовка к практическим занятиям.



12. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного списка во-
просов и источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной формы
обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными концепциями,
теориями. Это позволяет студенту четко и правильно аргументировать свою позицию на се-
минарских и практических занятиях.

12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
˗ изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендованной
литературы;
˗ подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для аттестации;
˗ дидактическое тестирование.

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающих-
ся входят:
˗ методические указания по освоению дисциплины;
˗ курс лекций;
˗ глоссарий;
˗ банк тестовых заданий.

12.2. Курсовой проект

Учебным планом курсовой проект не предусмотрен.

13. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств включают:

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

После освоения дисциплины студенты должны
овладеть компетенциями:

˗ способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными
институтами (ПК-21);
˗ готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно- развивающие задачи (ПК-22);
˗ способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов пси-
хологических наблюдений и диагностики (ПК-23).

знать:
˗ теоретико-методологические особенности психологического изучения одаренных детей.
˗ специфику развития способностей на разных возрастных этапах;
˗ признаки одаренности и критерии нормы в психическом развитии детей разного
возраста;
˗ особенности психодиагностической процедуры обследования детей;
˗ социально-психологические аспекты развития одаренности.
˗ основных подходы к организации и содержанию психолого-педагогических
мероприятий, направленных на развитие одаренной личности.

уметь:
˗ организовывать психолого-педагогическое взаимодействие с детьми на разных возраст-
ных этапах для осуществления психодиагностических задач;
˗ применять диагностический инструментарий для изучения психических процессов и
специальных способностей детей;



˗ анализировать и интерпретировать эмпирические данные, полученные в результате диа-
гностики, составлять психологическую характеристику одаренного ребенка;
˗ организовывать самостоятельную работу и анализировать литературные источники.
˗ анализировать и интерпретировать эмпирические данные, полученные в результате диа-
гностики психического развития, свойств личности и специальных способностей одаренных
детей.

владеть:
˗ методами и методиками психолого-педагогической диагностики одаренной личности;
˗ владеть теоретическими понятиями в рамках изучаемого предмета;
˗ владеть диагностическим инструментарием для составления психологической характе-
ристики одаренного ребенка.
˗ технологиями развития и поддержания одаренности личности

Тематическая структура дисциплины

№
пп

Наименование
модуля

(дидактические едини-
цы)

№
п.п Тема

1

Раздел 1.
Современные
концепции
одаренности

1

Эволюция философско-психологических учений об
одаренности. Гениальность в трудах философов,
биологов, врачей. Гениальность как продукт воспита-
ния.  Первые экспериментальные исследования
одаренности.

2

Современные концепции одаренности.  Одаренность
как качественное сочетание способностей. Модель
«Структура интеллекта». Возрастная одаренность.
Интеллектуальная и творческая одаренность. Модель
человеческого потенциала. Одаренность как проявле-
ние своеобразия индивидуального ментального опыта.
Однофакторные и многофакторные модели одаренно-
сти. Мюнхенская модель одаренности. Одаренность
как  динамическая характеристика личности. Одарен-
ность и способности. «Рабочая концепция одаренно-
сти». Интегративная концепция одаренности.

2

Раздел 2.
Особенности
психического развития
одаренных детей

3
Изучение особенностей развития одаренных как
научно-психологическая проблема. Образовательная
практика и детская одаренность.

4
Общее и частное в развитии. Гетерохрония и диссин-
хрония развития. Изучение особенностей развития
одаренных как научно-психологическая проблема.

5

Особенности когнитивного и психосоциального раз-
вития одаренных  детей. Познавательная потребность.
Сверхчуствительность к проблемам. Надситуативная
активность. Высокий уровень развития логического
мышления. Дивергентное мышление. Оригиналь-
ность, гибкость мышления. Легкость генерирования
идей. Легкость ассоциирования. Антиципационные
способности. Высокая концентрация внимания. Осо-
бенности склонностей и интересов. Перфекционизм.
Самостоятельность. Социальная автономность. Эго-
центризм. Лидерство. Особенности эмоционального
развития. Творческое восприятие случайностей.



3

Раздел 3.
Диагностика и
прогнозирование
одаренности

6

Диагностика как центральная проблема психологии
детской одаренности. Разные уровни решения задач
диагностики детской одаренности. Организационно-
педагогический уровень решения проблем диагности-
ки одаренности. Принципы диагностики детской ода-
ренности. Основные модели диагностики одаренно-
сти.

7

Диагностика одаренности и интеллекта. Конструиро-
вание тестов одаренности. Диагностика креативности.
Социально-личностный подход к изучению творче-
ства. Диагностика художественной одаренности.

8

Прогнозирование детской одаренности. Одаренность
как проблема средовой и генотипической детермина-
ции развития. Практический интеллект и успешность.
Психогенетические основания построения прогноза
развития одаренности. Прогнозирование ближайших
достижений. Раннее обучение и будущие достижения.

9

Детская одаренность. Обучение и развитие. Диффе-
ренциация и индивидуализация обучения одаренных
детей. Содержание образования и развитие детской
одаренности. Формы организации учебной деятельно-
сти как фактор развития детской одаренности.

13.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и

процедуры оценивания

№
пп Компетенция

Виды оценочных средств используемых для оценки компетенций по
дисциплине

Вопросы и задания для зачета Тестирование
1 ПК-21 + (1-45 из 45) +
2 ПК-22 + (1-45 из 45) +
3 ПК-23 + (1-45 из 45) +

13.2.1. Вопросов и заданий для зачета (с оценкой)

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается:
1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала

1 Зачтено
Выставляется при соответствии параметрам экзаменацион-
ной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно».

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменацион-
ной шкалы на уровне «неудовлетворительно».



№
п.п. Оценка Шкала

1 Отлично

Оценивается понимание основных проблем курса и путей их
решения, полнота ответа на дополнительные вопросы по
курсу.
Оценка «отлично» ставиться за полное соответствие ответа
утвержденным критериям (1-6).
Необходимыми условиями для выставления оценки «отлич-
но» является полный ответ на дополнительные вопросы по
курсу и понимание основных проблем курса.

2 Хорошо

Оценивается понимание основных проблем курса и путей их
решения, полнота ответа на дополнительные вопросы по
курсу.
Оценка «хорошо» ставиться за ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для оценки «отлично», но при этом
студент допускает несколько незначительных ошибок, кото-
рые после замечания экзаменатора самостоятельно исправ-
ляет.
Необходимыми условиями для выставления оценки «хоро-
шо» является полный ответ на дополнительные вопросы по
курсу и понимание основных проблем курса.

3 Удовлетворительно

Оценка «удовлетворительно» ставится за слабые знания эк-
заменационного материала, но недостатки в подготовке сту-
дента не помешают ему в дальнейшем овладеть знаниями по
специальности в целом.

4 Неудовлетворительно

Оценка «неудовлетворительно» ставится за такое незнание
студентом большей части экзаменационного материала, ко-
торое свидетельствует об очень слабом понимании или не-
понимании предмета и не позволит ему овладеть знаниями
по специальности.

13.2.2. Тестирования

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

13.3. 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

13.3.1. Вопросы и задания для зачета (с оценкой)

1. Современные концепции одаренности
2. Эволюция философско-психологических учений об одаренности.
3. Гениальность в трудах философов, биологов, врачей.
4. Гениальность как продукт воспитания.
5. Первые экспериментальные исследования одаренности.
6. Одаренность как качественное сочетание способностей.
7. Модель «Структура интеллекта».
8. Возрастная одаренность.
9. Интеллектуальная и творческая одаренность.



10. Модель человеческого потенциала.
11. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального опыта.
12. Однофакторные и многофакторные модели одаренности.
13. Мюнхенская модель одаренности.
14. Одаренность как динамическая характеристика личности.
15. Одаренность и способности.
16. «Рабочая концепция одаренности».
17. Интегративная концепция одаренности.
18. Особенности психического развития одаренных детей
19. Изучение особенностей развития одаренных как научно-психологическая проблема.
20. Образовательная практика и детская одаренность.
21. Общее и частное в развитии. Гетерохрония и диссинхрония развития.
22. Изучение особенностей развития одаренных как научно-психологическая проблема.
23. Особенности когнитивного и психосоциального развития одаренных детей.
24. Особенности психосоциального развития одаренных детей
25. Особенности эмоционального развития одаренных детей.
26. Диагностика и прогнозирование одаренности
27. Диагностика как центральная проблема психологии детской одаренности.
28. Разные уровни решения задач диагностики детской одаренности.
29. Организационно-педагогический уровень решения проблем диагностики одаренности.
30. Принципы диагностики детской одаренности.
31. Основные модели диагностики одаренности.
32. Диагностика одаренности и интеллекта.
33. Конструирование тестов одаренности.
34. Диагностика креативности.
35. Социально-личностный подход к изучению творчества.
36. Диагностика художественной одаренности.
37. Прогнозирование детской одаренности.
38. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития.
39. Практический интеллект и успешность.
40. Психогенетические основания построения прогноза развития одаренности.
41. Прогнозирование ближайших достижений.
42. Раннее обучение и будущие достижения.
43. Детская одаренность. Обучение и развитие.
44. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.
45. Содержание образования и развитие детской одаренности.

13.3.2. Банк тестовых заданий

1. Чем объяснялась одаренность человека в античности?
а) одаренность передавалась по наследству
б) божественное происходящие
в) строгое воспитание, образование
г) раннее определение задатков ребенка

2. Кто считал, что врожденных способностей не существует, а процесс познания начинается
с опыта и на опыте основан?
а) Г.К.Лихтенберг
б) Д.Дидро
в) Дж.Локк

3. Как с греческого языка переводится слово талант (talaton)?
а) Талант
б) Сила
в) Весы
г) Ум



4. Когда в России стали обсуждать вопросы создания школ для одаренных детей?
а) конец 20 века
б) начало 19 века
в) середина 18 века
г) начало 20 века.

5. Кто подчёркивал, что способности не могут быть врождёнными, врождёнными являются
только задатки:
а) Б.М. Теплов
б) Д.П. Гилфорд
в) Н.С. Лейтес

6. Что такое историометрика?
а) прослеживание жизни выдающихся людей с детства до зрелости с целью обнаружения за-
кономерностей;
б) неравномерность созревания функционирования систем головного мозга;
в) стремление человека постоянно реализовывать себя и свои способности.

7. Кто считал, что люди изначально мотивированы для поиска личных целей?
а) А.Маслоу
б) М.А.Холодная
в) А.И.Савенков

8. Диссинхрония - это:
а) Неравномерность в созревании функциональных систем головного мозга;
б) Прослеживание жизни выдающихся людей с детства до зрелости, с целью обнаружить за-
кономерности их развития;
в) Неравномерность развития отдельных способностей и личностных свойств;
г) Разновременность, изменение времени закладки и темпа развития органов у потомков жи-
вотных и растений по сравнению с предками.

9. Какое определение одаренных детей дал комитет по образованию в США?
а) Ребенок, который имеет предпосылки для достижений в каком-либо виде деятельности
б) Дети, которые по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способностей, де-
монстрируют достижения
в) Дети обнаруживающие высокий уровень способностей (общих или специальных)

10. Что, по мнению А. Маслоу, делает жизнь человека значимой и осмысленной, на что люди
изначально генетически мотивированы?
а) поиск личных целей
б) удовлетворение базовых потребностей
в) деятельность

11. Что такое оригинальность?
а) способность выдвигать новые идеи
б) оригинальность проявления в мышлении и поведении
в) оба ответа верны

12. Способность видеть проблемы там, где другие не видят никакие сложности, это:
а) сверхчувствительность к проблеме
б) ситуативная активность
в) оригинальность



13. В чем заключается сверхчувствительность к проблеме одаренного человека?
а) в способности к оценке продуктов деятельности и поминание собственных и чужих
мыслей.
б) в способности видеть проблему там, где другие не видят
в) в способности выдавать новые неожиданные идеи.

14. Чему учится одаренный ребенок, погружаясь в новую среду и в новые занятия?
а) комбинировать и ассоциировать
б) сосредотачиваться и вдумываться
в) развивает дивергентное мышление

15. Способность выдвигать новые неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных,
это:
а) беглость мышления
б) оригинальность
в) высокий уровень логического мышления

16.  Стремление к постоянному углублению в проблему определяет
а) высокую концентрацию внимания
б) беглость мышления
в) познавательная потребность
г) надситуативная активность

13.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-
ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-
ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также
при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-
тельной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способно-
сти выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподава-
тель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-
дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-
тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-
дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-
нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских работ, про-
хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на тренажерах, симуля-
торах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он
вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных
задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать
определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию
и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимо-
действие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных эта-
пов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем
оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (го-
товность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в
перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и ар-
гументировать свои решения и предложения.

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характери-
зующих этапы формирования компетенций.



Виды учебных занятий и кон-
трольных мероприятий

Оцениваемые результаты обу-
чения Процедуры оценивания

Посещение студентом ауди-
торных занятий

ЗНАНИЕ теоретического
материала по пройденным

темам (модулям)

Проверка конспектов лекций,
устный опрос на занятиях

Выполнение практических
заданий

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-
ответствующие теме работы

Проверка отчёта, защита вы-
полненной работы

Промежуточная аттестация

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и
НАВЫКИ,

соответствующие изучен-
ной дисциплине

Зачет с оценкой

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-
ля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуаль-
ный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий
путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного
материала, который был только что разобран на занятии.

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисци-
плинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом
при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за ка-
чество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-
зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические
знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная
оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в
устной форме с письменной фиксацией ответов студентов.

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания определе-
но в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и
контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине.

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются
локальными нормативными актами:

- Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым советом
28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом
28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-
дентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А.
Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято Уче-
ным советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой
28.08.2017 г.)

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры
(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косого-
ровой 28.08.2017 г.)

-  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте вуза).



14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

14.1. Основная учебная литература

1. Монкс Ф. Одаренные дети [Электронный ресурс]/ Монкс Ф., Ипенбург И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2014.— 136 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32134.— ЭБС «IPRbooks»
2. Колягина В.Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Колягина В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Проме-
тей, 2016.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58113.— ЭБС «IPRbooks»
3. Цикото Г.В. Проблемные дети. Развитие и коррекция в предметно-практической дея-
тельности [Электронный ресурс]/ Цикото Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРА-
ДИГМА, 2014.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21235.— ЭБС
«IPRbooks»

14.2. Дополнительная учебная литература

1. Котлякова Т.А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством ди-
дактических игр [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Котлякова Т.А.—
Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова, Ульяновский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования, 2012.— 88 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59197.— ЭБС «IPRbooks»
2. Хабибулина И.З. Ребенок и социум. Нравственное воспитание и развитие дошкольников
[Электронный ресурс]/ Хабибулина И.З.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Чел-
ны, Казань: Набережночелнинский государственный педагогический университет, РИЦ,
2010.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49945.— ЭБС «IPRbooks»

14.3. Ресурсы сети интернет

1.   Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks

Ресурсы открытого доступа:
1. Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/
2. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/
3. Педагогическая библиотека - http://www.metodkabinet.eu/
4. Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/
5. Социология, психология, управление – http://soc.lib.ru/
6. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры – http://psylib.kiev.ua/

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Основы психолого-педагогической работы с одаренными
детьми» для студентов, обучающихся по направлению подготовки Направление: 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, осуществляется в виде лекционных и практических
занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны
изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические посо-
бия), подготовиться к ответам на контрольные вопросы и тестовые задания.

Дисциплина «Основы психолого-педагогической работы с одаренными детьми»
включает 9 тем.

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в соответ-
ствии с 3 разделами рабочей программы дисциплины:

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно
излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник ин-
формации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах
изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому

http://www.pedlib.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.gumer.info/
http://soc.lib.ru/
http://psylib.kiev.ua/


предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество
и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, спра-
вочников.

Будьте внимательны,  когда лектор объявляет тему лекции,  объясняет Вам место,  ко-
торое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться.
Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает
свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзаме-
на.

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов.
Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользовать-

ся чужими конспектами.
Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информа-

ции, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!
Базовые рекомендации:

˗ не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, ста-
райтесь понять логику лектора;
˗ точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;
˗ передавайте излагаемый материал лектором своими словами;
˗ наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;
˗ создайте свою систему сокращения слов;
˗ привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информа-
цию;
˗ дополняйте материал лекции информацией;
˗ задавайте вопросы лектору;
˗ обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:
˗ Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень приго-
дится в будущей профессиональной деятельности психолога.
˗ Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет мате-
риалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а настоящий
ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в
творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Пред-
ставьте,  что перед Вами клиент,  который что-то знает,  но ему трудно это сказать (а в кон-
сультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). Очень
многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои
мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю сту-
дент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интерес-
но» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в
аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно слуша-
ющих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг»
заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда преподаватели сами
ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают читать свои лекции,
частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным
вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто
вспомните себя в подобных ситуациях,  когда с приятным собеседником-слушателем Вы
вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя.
Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда главное - не обижаться на преподава-
теля (как не обижается на своего «так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-
консультант). Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим внима-
нием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно).
˗ Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу за-
интересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к
чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях
преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных психоло-



гических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы по-
слушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподава-
тели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В
любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном
случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превра-
титься в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим
видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п.
Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелатель-
ной. Будущему психологу вообще противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы
то ни было (с соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это
скорее, признак «пациента», чем специалиста-человековеда.
˗ Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не обяза-
тельно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если они и
кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак
невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко
записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы не-
большую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать се-
бя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:
˗ Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если
студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно
уловить главную мысль и основные факты.
˗ Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо
во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).
˗ Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые
каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом
разобраться с этими сокращениями).
˗ Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно бу-
дет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется перепи-
сывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), наконец,
диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на лекции (за
него,  якобы «работает» техника)  и обычно просто сидит,  глядя на преподавателя немигаю-
щими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует себя не-
уютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного
хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие
преподаватели рассказывают о подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально,
одновременно)  в аудиториях будущих психологов,  которые все-таки должны учиться чув-
ствовать ситуацию и как-то положительно влиять на общую психологическую атмосферу
занятия.

Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в соответ-
ствии с 8 разделом рабочей программы дисциплины:

Заочная форма обучения

1. Современные концепции одаренности. Одаренность как качественное сочетание спо-
собностей. Модель «Структура интеллекта». Возрастная одаренность. Интеллектуальная и
творческая одаренность.
2. Модель человеческого потенциала. Одаренность как проявление своеобразия индиви-
дуального ментального опыта. Однофакторные и многофакторные модели одаренности.
3. Мюнхенская модель одаренности. Одаренность как динамическая характеристика лич-
ности. Одаренность и способности.
4. «Рабочая концепция одаренности». Интегративная концепция одаренности Общее и
частное в развитии. Гетерохрония и диссинхрония развития. Изучение особенностей разви-
тия одаренных как научно-психологическая проблема.
5. Особенности когнитивного и психосоциального развития одаренных детей. Познава-
тельная потребность.



6. Особенности эмоционального развития. Творческое восприятие случайностей. Диагно-
стика одаренности и интеллекта. Конструирование тестов одаренности. Диагностика креа-
тивности.
7. Социально-личностный подход к изучению творчества. Диагностика художественной
одаренности.
8. Детская одаренность. Обучение и развитие. Дифференциация и индивидуализация обу-
чения одаренных детей.
9. Содержание образования и развитие детской одаренности.
10. Формы организации учебной деятельности как фактор развития детской одаренности.

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована
на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и форми-
рование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или профес-
сиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных зада-
ний – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя.

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент
должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе са-
мостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Только
это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих
студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, да-
вая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только помога-
ет им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы учащие-
ся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет действенным и
может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между преподавателем и сту-
дентами.

При подготовке к практическому занятию:
˗ проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на
обсуждение;
˗ внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции;
˗ изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или вы-
писки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
˗ постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его
обосновать;
˗ запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной литера-
турой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы.

В процессе работы на практическом занятии:
˗ внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести,
сопоставить их высказывания со своим мнением;
˗ активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать
свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами;
˗ если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика
должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное предло-
жение в качестве альтернативы;
˗ после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на
вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует
развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточника-
ми, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации,
научного мышления. Преподавателю же работа студента на практическом занятии позволяет
судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса.

Методические указания и рекомендации по другим видам учебной работы, например,
по написанию курсовой работы (проекта) или контрольной работы, представлены в соответ-
ствующих изданиях. При выполнении курсовой работы (проекта), контрольной работы,
написании доклада или реферата, эссе и др. следует руководствоваться специальными мето-



дическими указаниями. Эти методические указания и рекомендации размещены в системе
дистанционного обучения «Прометей», в библиотеке и на профильных кафедрах вуза.)

16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

16.1. Перечень информационных технологий

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следую-
щие программное обеспечение и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/
2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет
Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть
два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным обеспечением – MS
office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert.
Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой.

16.2. Материально-техническая база

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в лекционных
аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, аудиториях для группо-
вых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следую-
щая материально-техническая база:

1. Слайд-проектор,
2. Экран,
3. Мультимедиа-проектор,
4. Телевизор.

Рабочую программу дисциплины составил: Анашкина Н.В.
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