
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.02 «ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование профессиональных 

компетенций, позволяющих успешно выполнять диагностическую и коррекционную 

деятельность в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Диагностика и современные коррекционно-развивающие технологии в 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью» (Б1.О.03.02) входит в модуль 

университетской академической мобильности обязательной части Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; модели проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности; перечень и основные 

положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общие и специфические особенности психофизического 

развития обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- требования и подходы к проектированию и созданию научно-методических и учебно-

методических материалов; порядок разработки и использования научно-методических и 

учебно-методических материалов, примерных или типовых образовательных программ. 

Уметь: 

- проектировать и применять оптимальные формы и технологии организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- проектировать специальные условия и применять психолого-педагогические 

технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой; 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования 
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научно-методических и учебно-методических материалов; разрабатывать (обновлять) 

примерные или типовые образовательные программы, примерные рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию 

эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных 

дисциплин; 

навыками осуществления деятельности по проектированию научно-методических и 

учебно-методических материалов при выполнении профессиональных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 4_ зачетных 

единицы (_ 144_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Способы и приемы диагностики одаренности школьников разных 

возрастных групп.  

Понятия «диагностика» и «психодиагностика». Принципы выявления одаренных 

школьников. Основные направления в современной диагностике одаренности. 

Психологический и педагогический этапы диагностики одаренности. Диагностические 

методы и приемы. Тестирование как метод диагностики. Требования к организации и 

проведению диагностики. Выявление одаренности в дошкольном и школьном возрасте. 

Батареи тестов на измерение интеллекта, креативности для детей дошкольного и школьного 

возрастов. 

Тема 2. Современные подходы и опыт работы с одаренными детьми в системе 

средних и внешкольных образовательных учреждений.  

Совместное и раздельное обучение одаренных детей: «за» и «против». Дидактические 

и психологические основания выбора образовательных технологий для обучения и 

развития одаренных детей: традиционное обучение, развивающее и 

личностноориентированное обучение, междисциплинарное обучение, развивающее 

образование, игровые и тренинговые методы. Понятие об образовательной среде и ее типах. 

Методы проектирования, моделирования и экспертизы образовательной среды для 

одаренных детей. Психологические и дидактические аспекты обучения одаренных детей в 

образовательных учреждениях разного типа. Психологическое сопровождение одаренных 

детей. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

7. Автор: канд. психолог. наук, доцент, М.И. Лечиева. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол  9  от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. 

психолог. наук, доцент).  


