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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

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  (модуля) в структуре образовательной программы 

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 (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

– ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ПК-1. Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 

- ПК-2. Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной. 

 

 

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 

организацию 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности; применяет 

Знает: основные методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

применение современных средств 

информационно-коммуникационных 
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совместной и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

 

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. 

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

ь и 

использовать 

эффективные 

психолого-

ОПК-6.1. Показывает знания 

методологии проектирования 

в решении профессиональных 

задач; особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

Знает: методологию проектирования в 

решении профессиональных задач; 

особенности индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе в инклюзивном классе; основы 
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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  

 

 

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 

психолого-педагогические 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; анализирует 

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 

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 
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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 

образовательными 

потребностями; оценивает 

возможности и риски 

педагогического 

проектирования; разрабатывает 

рекомендации по 

проектированию 

педагогической деятельности с 

учетом психологии и 

психофизиологии лиц с 

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. 
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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 

методами и технологиями 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня 

 

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 

 

ПК-2. 

Способен 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

ПК-2.1 Знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

Знает: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 
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профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики. 

 

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 

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 

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 

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 
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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.  

поведении, состояния психического

 и физического здоровья; 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 8 

4.1.1. Аудиторная работа 8 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 100 
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в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1.  Тема 1. Предмет, объект и сущность 

психологии одаренности. 

Одаренность: понятие и виды. 

Основные современные концепции 

одаренности. Одаренность как 

проблема средовой и генотипической 

детерминации развития личности. 

Формы и виды одаренности: 

академическая, математическая, 

литературная, творческая, 

интеллектуальная, лидерская 

одаренность Формы проявления 

одаренности. Одаренность ранняя и 

поздняя. Гетерохония и диссинхрония в 

развитии. Индивидуально-природные 

основы одаренности. Особенности 

развития одаренности в детстве. 

Проблема прогнозирования развития 

одаренности. 

46 1 - 3 45 

2.  Тема 2. Особенности развития 

одаренных детей. Общие особенности 

одаренных детей. Физические 

особенности. Индивидуально-

психологические особенности. 

Личностные проблемы одаренных 

детей и особенности их самооценки. 

Особенности познавательной сферы. 

Методики и технологии обучения. 

Подготовка учителя к работе с 

одаренными детьми. Диагностика 

одаренности. Особенности воспитания 

одаренных детей. 

62 1 - 3 46 

 Итого 99 2 - 6 91 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Предмет, объект и сущность Подготовка докладов и сообщений. 
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психологии одаренности Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Особенности развития одаренных 

детей 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Предмет, объект и сущность 

психологии одаренности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2 

2.  Особенности развития одаренных 

детей 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
в

, 

о
б
е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

 
К

о
л

и
ч

е
ст

в
о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
с
и

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
с
н

о
в

н
а

я
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

1. Савенков, А. И.  Психология 

детской одаренности : учебник для 

среднего профессионального 

образования / А. И. Савенков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

8/100 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/475521 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/475521
https://urait.ru/bcode/475521
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Издательство Юрайт, 2021. — 

334 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

10212-3.  

2. Холодная, М. А.  Психология 

интеллекта. Парадоксы исследования : 

учебное пособие для вузов / 

М. А. Холодная. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 334 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-

07365-2.  

8/100 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/474155 

 

100% 

3. Выготский, Л. С.  Вопросы детской 

психологии / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 160 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06998-3.  

8/100 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/471766 

 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

а
я

  
л

и
т
е
р

а
т
у

р
а
 

Тьюторское сопровождение одаренных 

старшеклассников : учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Лекомцева [и др.] ; 
ответственный редактор 

Е. Н. Лекомцева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08577-8.  

8/100 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcode

/471111  

100% 

Золотарева, А. В.  Тьюторское 

сопровождение одаренного ребенка : 

учебное пособие для вузов / 

А. В. Золотарева, Е. Н. Лекомцева, 

А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08737-6.  

8/100 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/470892 

 

100% 

Кулагина, И. Ю.  Психология детей 

младшего школьного возраста : 

учебник и практикум для вузов / 

И. Ю. Кулагина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

291 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00582-0.  

8/100 

 

25 

 

 ЭБС  Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/469135 

 

100% 

Бухарова, И. С.  Диагностика и 
развитие творческих способностей 

детей младшего школьного возраста : 

учебное пособие для вузов / 

И. С. Бухарова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 119 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08212-8.  

8/100 
 

25 
 

60 ЭБС Юрайт URL: 
https://urait.ru/bcod

e/472896 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. 1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

https://urait.ru/bcode/474155
https://urait.ru/bcode/474155
https://urait.ru/bcode/471766
https://urait.ru/bcode/471766
https://urait.ru/bcode/471111
https://urait.ru/bcode/471111
https://urait.ru/bcode/470892
https://urait.ru/bcode/470892
https://urait.ru/bcode/469135
https://urait.ru/bcode/469135
https://urait.ru/bcode/472896
https://urait.ru/bcode/472896
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

https://www.child-psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

8. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

9. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

10. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

11. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

12. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

13. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

14. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

15. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

16. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

17. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор, доктор пед. наук                           Мусханова И.В. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ ОДАРЕННОСТИ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 3, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1. Предмет, цели и задачи проектирования и экспертизы образовательной среды 

2. Основные понятия курса  

3. Одаренные дети как особая категория детей. 

4. Методы диагностики одаренности.  

5. Психологическая помощь одаренным детям.  

6. Образование как система формирования одаренности.  

7. Особенности обучения одаренных детей.  

8. Роль школьного воспитания в развитии одаренности.  

9. Личностный подход к проблеме одаренности.  

10. Модели одаренности.  

11. Лонгитюдные исследования одаренности.  

12. Проблема одаренности в истории психологии.  

13. Проблема интеллектуальной одаренности.  

14. Способность как проблема психологии.  

15. Феноменология гениальности.  

16. Понятие специальной одаренности.  

17. Социальный интеллект как показатель одаренности. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Вопросы к первой аттестации 

1. Предмет, цели и задачи проектирования и экспертизы образовательной среды 

2. Основные понятия курса  

3. Одаренность как феномен.  

4. Личностный подход к проблеме одаренности.  

5. Модели одаренности.  

6. Проблема одаренности в психологии. Концепция творческой одаренности А.М. 

Матюшкина.  

 

Вопросы ко второй аттестации  

1. Лонгитюдные исследования одаренности.  

2. Проблема одаренности в истории психологии. Проблема интеллектуальной 

одаренности. Способность как проблема психологии.  

3. Феноменология гениальности.  

4. Понятие специальной одаренности.  

5. Социальный интеллект как показатель одаренности. 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительн

о» 

«неудовлетворительн

о» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

  

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-6. 

Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, 

в том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональн

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на высоком 

уровне 

умения в 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 
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ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями  

 

области 

формируемой 

компетенции 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ПК-1. Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

поставленной цели 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ПК-2. Способен 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 
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компетенции формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа включает 2 из 5 вопросов. Минимальная оценка выставляется, если 

студент не сформулировал ответ на один из теоретических вопросов, либо допустил 

принципиальные ошибки в каждом. При сдаче контрольной работы не в сроки, 

установленные преподавателем, студент получает за него минимальное количество 

баллов. 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

Магистрантом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Магистрантом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 
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использование 

понятийного аппарата. 

 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Магистрантом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Магистрантом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-3. 

Способен 

проектироват

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

Знает: основные методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 
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ь 

организацию 

совместной и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

 

индивидуальной 

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. 

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 

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

ь и 

использовать 

ОПК-6.1. Показывает знания 

методологии проектирования 

в решении профессиональных 

задач; особенности 

индивидуализации обучения, 

Знает: методологию проектирования в 

решении профессиональных задач; 

особенности индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 
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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  

 

 

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 

психолого-педагогические 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

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 

образования и науки; использовать 

знания о подходах к педагогическому 

проектированию в решении 

практических задач. 

Владеет: основами разработки и 
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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 

образовательными 

потребностями; оценивает 

возможности и риски 

педагогического 

проектирования; разрабатывает 

рекомендации по 

проектированию 

педагогической деятельности с 

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. 
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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 

методами и технологиями 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня 

 

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 

 

ПК-2. 

Способен 

формировать 

образовательну

ПК-2.1 Знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

Знает: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 
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ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики. 

 

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 

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 

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 

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 
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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.  

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического

 и физического здоровья; 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся.  

 


