
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Б1.О.03.01) «Теоретико-методологические основы психологии и педагогики одаренности» 

 Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Педагогическая психология»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 

Целью изучения дисциплины «Теоретико-методологические основы психологии и 

педагогики одаренности» является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в области психологии одаренности, представления о гуманистической 

нацеленности психологической науки, об особом развитии одаренного человека и его 

психологических личностных и социальных характеристиках, возможностях 

психологической гармонизации жизни одаренного человека, и умений применять 

полученные знания в практической профессиональной деятельности педагога 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить различные подходы концепций ведущих направлений психологической 

науки к проблеме одаренности.  

2. Сформировать представление о гуманистической нацеленности психологической 

науки, об особом развитии одаренного человека и его психологических личностных и 

социальных характеристиках. 

современных подходах к наращиванию инновационного потенциала 

образовательной среды, специфики осуществления экспертизы образовательной среды. 

 3.Развивать у магистрантов исследовательские навыки и умения применять 

полученные знания в практической профессиональной деятельности педагога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Учебная дисциплина Б1.О.03.01 «Теоретико-методологические основы психологии и 

педагогики одаренности» входит в модуль "Сопровождение и развитие одаренных детей и 

талантливой молодежи" обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра 

согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:  

Таблица 1 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-3. 

Способен 

проектироват

ь 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

индивидуальной 

Знает: основные методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

применение современных средств 
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организацию 

совместной и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся

, в том числе с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

 

деятельности; применяет 

современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий при проведении 

научных исследований; 

ориентируется в 

методологических основах 

учебной и воспитательной 

деятельности; стандартных 

методах и технологиях, 

позволяющих решать задачи 

проектирования 

образовательной среды; 

проектирование организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. Самостоятельно 

выбирает методологические 

подходы к организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности; осуществляет 

взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в вопросах 

учебной и воспитательной 

деятельности; анализировать 

и применять методы 

психолого-педагогического 

проектирования 

образовательной среды. 

ОПК-3.3. Использует принципы 

и методы проведения 

проектирования 

образовательной среды (в том 

числе совместной и 

индивидуальной деятельности); 

организовывает, прогнозирует и 

проводит анализ учебной и 

воспитательной деятельности. 

информационно-коммуникационных 

технологий при проведении научных 

исследований; методологические основы 

учебной и воспитательной деятельности; 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать задачи 

проектирования образовательной среды; 

проектирование организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности; осуществлять 

взаимодействие с обучающимися, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной и 

воспитательной деятельности; 

анализировать и применять методы 

психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды 

Владеет: принципами и методами 

проведения проектирования 

образовательной среды (в том числе 

совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ 

учебной и воспитательной деятельности 

ОПК-6. 

Способен 

проектироват

ОПК-6.1. Показывает знания 

методологии проектирования 

в решении профессиональных 

Знает: методологию проектирования в 

решении профессиональных задач; 

особенности индивидуализации 



ь и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогическ

ие, в том 

числе 

инклюзивные

, технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и  

 

 

задач; особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе в 

инклюзивном классе; основ 

развития взаимодействия 

младших школьников с ОВЗ и 

их здоровых сверстников; 

стандартных методов и 

психолого-педагогических 

технологий, позволяющих 

решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; возрастных и 

психофизических 

особенностей обучающихся, 

основных специальных 

научных знаний и результатов 

исследования в области 

психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

моделей проектирования 

образовательной среды. 

ОПК-6.2. Проводит оценку 

эффективности 

педагогического 

проектирования; владеет 

методами и технологией 

проектирования 

педагогической деятельности 

с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализирует системы 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями здоровья в 

школе, реализующей 

инклюзивную практику; 

подбирает оптимальные 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе в инклюзивном классе; основы 

развития взаимодействия младших 

школьников с ОВЗ и их здоровых 

сверстников; стандартные методы и 

психолого-педагогические технологии, 

позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации 

обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся, основные специальные 

научные знания и результаты 

исследования в области психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; модели 

проектирования образовательной среды. 

Умеет: проводить оценку эффективности 

педагогического проектирования; владеть 

методами и технологией проектирования 

педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

анализировать системы обучения, 

развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями здоровья в школе, 

реализующей инклюзивную практику; 

подбирать оптимальные психолого-

педагогические технологии обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии 

с их возрастными и психофизическими 

особенностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

учитывать требования к организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности при 

проектировании педагогической 

деятельности; применять деятельностный 

подход к задачам проектирования в сфере 



психолого-педагогические 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; анализирует 

психолого-педагогические 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; учитывает 

требования к организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности при 

проектировании 

педагогической деятельности; 

применяет деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в сфере 

образования и науки; 

использует знания о подходах 

к педагогическому 

проектированию в решении 

практических задач. 

ОПК-6.3. Разрабатывает и 

использует оптимальные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; эффективно 

взаимодействует со 

специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами) для определения 

эффективных психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образования и науки; использовать знания 

о подходах к педагогическому 

проектированию в решении практических 

задач. 

Владеет: основами разработки и 

использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

эффективными способами 

взаимодействия со специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-

логопедами) для определения 

эффективных психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

оцениванием возможности и рисков 

педагогического проектирования; 

разработкой рекомендаций по 

проектированию педагогической 

деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; определением 

методов и технологии проектирования 

педагогической деятельности в 

соответствии с профессиональными 

задачами; применением основных 

методов и моделей педагогического 

проектирования. 



образовательными 

потребностями; оценивает 

возможности и риски 

педагогического 

проектирования; разрабатывает 

рекомендации по 

проектированию 

педагогической деятельности с 

учетом психологии и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; определяет методы и 

технологии проектирования 

педагогической деятельности в 

соответствии с 

профессиональными задачами; 

применяет основные методы и 

модели педагогического 

проектирования. 

ПК-1. 

Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й  

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам 

поставленной 

цели 

ПК-1.1. Знает психолого-

педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

ПК-1.2. Умеет использовать 

педагогически и 

психологически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, 

установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной 

программой;  

ПК-1.3. Владеет современными 

Знает: психолого-педагогические основы 

и современные образовательные и 

воспитательные технологии; особенности 

организации образовательного и 

воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; создавать 

образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой;  

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания

 с учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня 



методами и технологиями 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня 

 

ПК-2. 

Способен 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики. 

 

ПК-2.1 Знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

основы психодидактики, 

поликультурного образования; 

основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения

 в развитии детей; 

психологические основы, 

методы и методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

психолого-педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и развития. 

ПК-2.2 Умеет разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии 

обучения, воспитания и 

развития, основанные на 

знании закономерностей 

обучения и воспитания, 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде; - 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению и воспитанию в 

целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

Знает: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы 

психодидактики, поликультурного 

образования; основы психодиагностики 

и основные признаки отклонения в 

развитии детей; психологические 

основы, методы и методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных психолого-

педагогических технологий обучения, 

воспитания и развития. 

Умеет: - разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития, основанные на 

знании закономерностей обучения и 

воспитания, законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной 

среде; - использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению и 

воспитанию в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; -использовать в практике своей 

работы психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; -

осуществлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 



особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; -

использовать в практике своей 

работы психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный 

и развивающий; -осуществлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

-разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

ПК-2.3 Владеет способами 

организации различных видов и 

форм деятельности с учетом 

различных возможностей 

обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями) в соответствии 

с требованиями ФГОС; - 

профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья; 

стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся.  

обучающихся; -разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Владеет: - способами организации 

различных видов и форм деятельности с 

учетом различных возможностей 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОС; - 

профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья; стандартизированными 

методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся.  

 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 Знать:  

ОПК-3основные методы и средства организации совместной и индивидуальной 

деятельности; применение современных средств информационно-коммуникационных 

технологий при проведении научных исследований; методологические основы учебной и 

воспитательной деятельности; стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

задачи проектирования образовательной среды; проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 методологию проектирования в решении профессиональных задач; особенности 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе в инклюзивном классе; основы развития 

взаимодействия младших школьников с ОВЗ и их здоровых сверстников; стандартные 

методы и психолого-педагогические технологии, позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; возрастные и психофизические особенности 

обучающихся, основные специальные научные знания и результаты исследования в 

области психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

модели проектирования образовательной среды. 

ПК -2 основные закономерности возрастного развития,  стадии и  кризисы  развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы   психодидактики,    

поликультурного    образования;    основы  психодиагностики  и  основные  признаки  

отклонения   в   развитии детей; психологические основы, методы и     методики     

воспитательной     работы,     основные      принципы деятельностного  подхода,  виды  и  

приемы  современных   психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и 

развития 

ПК-1 психолого-педагогические основы и современные образовательные и воспитательные 

технологии; особенности организации образовательного и воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

уметь:  

ОПК -3 самостоятельно выбирать методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной деятельности; осуществлять взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями в вопросах 

учебной и воспитательной деятельности; анализировать и применять методы психолого-

педагогического проектирования образовательной среды 

ОПК-6 проводить оценку эффективности педагогического проектирования; владеть 

методами и технологией проектирования педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

анализировать системы обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями здоровья в школе, реализующей инклюзивную практику; 

подбирать оптимальные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

анализировать психолого-педагогические методы и технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; учитывать требования к организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности при 



проектировании педагогической деятельности; применять деятельностный подход к 

задачам проектирования в сфере образования и науки; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении практических задач. 

 

ПК-2 разрабатывать            (осваивать)            и            применять            современные 

психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и развития, основанные на 

знании закономерностей обучения и воспитания, законов  развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; использовать  и  апробировать  специальные  подходы   к   

обучению и воспитанию  в   целях включения  в  образовательный  процесс  всех  

обучающихся,  в   том   числе   с особыми     потребностями     в     образовании:     

обучающихся,      проявивших выдающиеся способности; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  использовать   в    практике    своей    работы    психологические    

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; осуществлять   

(совместно   с   психологом    и    другими    специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся; разрабатывать    и    реализовывать    индивидуальные     

образовательные маршруты,           индивидуальные           программы            развития            и 

индивидуально-ориентированные  образовательные  программы  с   учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

ПК-1 использовать педагогически и психологически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся; применять современные 

образовательные и воспитательные технологии; создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой 

владеть:  

ОПК-3 принципами и методами проведения проектирования образовательной среды 

(в том числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, прогнозировать 

и проводить анализ учебной и воспитательной деятельности 

ОПК-6 основами разработки и использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; эффективными способами 

взаимодействия со специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для 

определения эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оцениванием возможности и рисков педагогического проектирования; 

разработкой рекомендаций по проектированию педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

определением методов и технологии проектирования педагогической деятельности в 

соответствии с профессиональными задачами; применением основных методов и моделей 

педагогического проектирования. 

ПК-2 способами  организации    различных    видов  и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с требованиями ФГОС; профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому ребенку   вне   зависимости   от   его    реальных    учебных    

возможностей, особенностей   в   поведении,    состояния    психического    и    физического 

здоровья; -стандартизированными методами  психодиагностики  личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

ПК-1 современными методами и технологиями обучения и воспитания с учетом 



социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных организациях разного уровня 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 144 ч./4 з.е.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Раздел 1. Предмет, объект и сущность психологии одаренности  

Раздел 2. Особенности развития одаренных детей. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен (зимняя 

сессия). 

Автор: доктор пед. наук, профессор                              Мусханова И.В. 
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