
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра психологии 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖЬЮ 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Программа «Педагогическая психология»  

 
 

Магистр 

  

 

Заочная 

2021 год приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                                                                                            Утверждаю: 

                                                                          Зав. каф.:  

М.И. Лечиева 

                                                                              

                                                                                Протокол № 9 от 30 апреля 2021 г. 

                                                      заседания кафедры     

  
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:14:34
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 Целью изучения дисциплины «Диагностика и современные коррекционно-развивающие 

технологии в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью» является сформировать у 

магистрантов навыки организации системной психологической диагностики детской и 

юношеской одаренности и применения современных коррекционно-развивающих технологий в 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Б1.О.03.02 «Диагностика и современные коррекционно-развивающие 

технологии в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью» 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. 

.Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

результате изучения дисциплин: «Философия научного познания», «Методология и методы 

междисциплинарных исследований детства», «Цифровые технологии в сопровождении и 

развитии детей», «Социальная психология». Параллельно с дисциплиной изучаются следующие 

дисциплины: «Теоретико-методологические основы психологии и педагогики одаренности», 

«Теории и технологии развития одаренности в системе общего и дополнительного образования», 

«Психолого-педагогическое и организационное сопровождение одаренных детей, подростков и 

талантливой молодежи», «Специфика выявления и развития одаренности лиц с ОВЗ», 

«Проектирование индивидуальных траекторий образования и профессиональной самореализации 

талантов», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. Дисциплина может 

являться базой для освоения следующих дисциплин: «Стратегическое управление человеческим 

капиталом и талантами», «Инновационные технологии и модели музыкальной и художественной 

направленности», прохождения преддипломной практики, осуществления научно-

исследовательской работы, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

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; 



– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

- 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 

совместной и 

индивидуаль

ной учебной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и 

 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной 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. 

Знает: основные 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 

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-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. 

ОПК-6. 

Способен 

проектироват

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  

 

 

ОПК-6.1. Показывает знания 

методологии проектирования 

в решении профессиональных 

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; 

Знает: 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. 

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 



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 

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 

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 

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. 



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 

ограниченными возможностями 

здоровья; определяет методы и 

технологии проектирования 

педагогической деятельности в 

соответствии с 

профессиональными задачами; 

применяет основные методы и 

модели педагогического 

проектирования. 

ОПК-7. 

Способен 

планировать 

и 

организовыва

ть 

взаимодейств

ия 

участников 

образователь

ных 

отношений 

ОПК-7.1. Показывает знание 

руководящих принципов, 

методологических подходов, 

методик и эффективных 

практик обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д. 

ОПК-7.2. Наблюдает и 

оценивает эффективность 

деятельности специалиста, 

правильность выполнения 

процедур и методов в 

соответствии с принятыми 

(действующими) 

стандартами, регламентами и 

организационными 

требованиями; применяет на 

практике методы обучения 

взрослых, коучинга, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; развивает и 

поддерживает обмен 

Знает: руководящие принципы, 

методологические подходы, методики и 

эффективные практики обучения 

взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и т.д. 

Умеет: наблюдать и оценивать 

эффективность деятельности 

специалиста, правильность выполнения 

процедур и методов в соответствии с 

принятыми (действующими) 

стандартами, регламентами и 

организационными требованиями; 

применять на практике методы обучения 

взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и т.д.; 

развивать и поддерживать обмен 

профессиональными знаниями 

реабилитационными организациями 

разного вида и типа. 

Владеет: основами обеспечения 

взаимодействия с педагогами и другими 

специалистами образовательной 

организации по вопросам развития 

обучающихся в ведущей для возраста 

деятельности; 



профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного вида и 

типа. 

ОПК-7.3. Обеспечивает 

взаимодействие с педагогами 

и другими специалистами 

образовательной организации 

по вопросам развития 

обучающихся в ведущей для 

возраста деятельности; 

пользуется методами 

индивидуальных и групповых 

консультаций участников 

образовательных отношений, 

методами 

командообразования. 

методами индивидуальных и групповых 

консультаций участников 

образовательных отношений, методами 

командообразования. 

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 

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 

 



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 

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 

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 

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 



(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 (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.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. ч.) 

 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 12 

4.1.1. Аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

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 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
Разде

л 

Наименование раздела дисциплины  Трудоёмкость по видам учебных занятий ( в 

академ. часах) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

академ. 

часах 

 

Лек  Лаб. (пр. 

подготовка 

Пр/практ. 

подг. 

СР 

1. Методы выявления одаренных детей. 

Диагностика интеллекта. Диагностика 

креативности. Первичная диагностика 

одаренности учителем. Первичная диагностика 

одаренности. 

31 1 - - 30 

2. Педагогическая одаренность как один из 

видов социальной одаренности и ее диагностика.  

Методы диагностики педагогической 

одаренности как одного из видов социальной 

одаренности: методики на выявление 
склонностей (ДДО – Е.Н. Климова, «Карта 

интересов» - А.Е. Голомшток, КОС – В.В. 

Синявский и Б.А. Федоришин), определение 

уровня эмпатии (А. Мехрабиан), культуры 

взаимодействия (Т.М. Хрусталева) и изучение 

педагогических способностей – методика 

«Драматическая импровизация» Н.А. Аминова и 

«Опросник учителя» Г.И. Руденко. Изучение 

свойств нейродинамического уровня с помощью 

анамнестического метода оценки свойств нервной 

системы Я. Стреляу и метода наблюдения И.П. 

Палея. Изучение психодинамических 
характеристик с помощью опросников Г.Айзенка, 

В.М. Русалова, В.М. Каткова. Изучение свойств 

личности с помощью многофакторного 

личностного опросника Р. Кеттела. Изучение 

социально-психологических характеристик с 

помощью социометрической методики Дж. 

Морено. 

 

27 - - 4/4 23 

3. Музыкальная одаренность и методы ее 

исследования. Методики оценки музыкальных 

способностей, разработанные Ю.А. Цагарелли, 

А.Б. Зеленским и Д.К. Кирнарской (для старших) 
и В.Е. Кузьминым (для младших школьников). 

Диагностика общих компонентов одаренности 

возрастных групп («Прогрессивные матрицы» 

Дж. Равена, Л. Пенроуза, невербальная форма «А» 

«Теста творческого мышления» П. Торранса. В 

24 - - 4/4 20 



соответствии с логикой системного исследования 

способностей и одаренности необходимо изучить 

также разноуровневые индивидуальные свойства 

с помощью факторных опросников Р. Кеттелла, 

тестов темперамента Г. Айзенка, В.М. Русалова и 

«Методики наблюдения за проявлениями свойств 

нервной системы» Е.П. Ильина. 

4. Техническая одаренность и методы ее 

исследования. «Прогрессивные матрицы Равена» 

(ч/б), ДДО Е.Н. Климова, TSI (тест структуры 

интеллекта) Р. Амтхауэра, субтест 

«Незаконченные фигуры» теста невербальной 
креативности Э. Торренса, тест Cible-brodeur  Э. 

Клапареда (рус. «прокалывание мишеней» Е. 

Антиповой), TMCI («Тест механической 

понятливости Беннета»), тест «Монтаж-

демонтаж», «Глазомерная линейка Леманна», 

количественная проба (на основе методики 

«Необычайное использование»). Для изучения 

индивидуальных свойств (комплекс диагностики 

индивидуально-психологических различий: 

«Neiro Test», ОСТ В.М. Русалова, методика 

многофакторного исследования личности Р. 

Кеттелла. 

22 - - 2/2 20 

5. Технологии работы с одаренными детьми, 

используемые за рубежом и в России в рамках 

экстенсивных и интенсивных систем. 

31 1 - - 30 

6 Контроль (экзамен) 9 - - - - 

 Итого  144 
2  

10 
123 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 

Методы выявления одаренных детей. Диагностика интеллекта. 

Диагностика креативности. Первичная диагностика 
одаренности учителем. Первичная диагностика одаренности. 

Самостоятельная работа с 

литературой и Интернет 

ресурсами; подготовка к 

практическим занятиям 

2. Составление словаря 

терминов;  

3. Подготовка 

докладов/презентаций. 
4. Эссе на тему «Легко ли 

быть одаренным в 

современном мире?», 

«Одаренный ребенок; 

какой он?». 

2 Педагогическая одаренность как один из видов социальной 

одаренности и ее диагностика.  

Методы диагностики педагогической одаренности как 

одного из видов социальной одаренности: методики на 
выявление склонностей (ДДО – Е.Н. Климова, «Карта 

интересов» - А.Е. Голомшток, КОС – В.В. Синявский и Б.А. 

Федоришин), определение уровня эмпатии (А. Мехрабиан), 

культуры взаимодействия (Т.М. Хрусталева) и изучение 

педагогических способностей – методика «Драматическая 

импровизация» Н.А. Аминова и «Опросник учителя» Г.И. 

Руденко. Изучение свойств нейродинамического уровня с 

Самостоятельная работа с 

литературой и Интернет 

ресурсами; подготовка к 

практическим занятиям 
2. Составление словаря 

терминов;  

3. Подготовка 

докладов/презентаций. 
. 



помощью анамнестического метода оценки свойств нервной 

системы Я. Стреляу и метода наблюдения И.П. Палея. Изучение 

психодинамических характеристик с помощью опросников 

Г.Айзенка, В.М. Русалова, В.М. Каткова. Изучение свойств 

личности с помощью многофакторного личностного опросника 

Р. Кеттела. Изучение социально-психологических характеристик 

с помощью социометрической методики Дж. Морено 

 

3 Музыкальная одаренность и методы ее исследования. 

Методики оценки музыкальных способностей, разработанные 

Ю.А. Цагарелли, А.Б. Зеленским и Д.К. Кирнарской (для 

старших) и В.Е. Кузьминым (для младших школьников). 
Диагностика общих компонентов одаренности возрастных 

групп («Прогрессивные матрицы» Дж. Равена, Л. Пенроуза, 

невербальная форма «А» «Теста творческого мышления» П. 

Торранса. В соответствии с логикой системного исследования 

способностей и одаренности необходимо изучить также 

разноуровневые индивидуальные свойства с помощью 

факторных опросников Р. Кеттелла, тестов темперамента Г. 

Айзенка, В.М. Русалова и «Методики наблюдения за 

проявлениями свойств нервной системы» Е.П. Ильина 

(Таллибулина М.Т., 2011). 

Самостоятельная работа с 

литературой и Интернет 

ресурсами; подготовка к 

практическим занятиям 
2. Составление словаря 

терминов;  

3. Подготовка 

докладов/презентаций. 
 

4 Техническая одаренность и методы ее исследования. 

«Прогрессивные матрицы Равена» (ч/б), ДДО Е.Н. Климова, 
TSI (тест структуры интеллекта) Р. Амтхауэра, субтест 

«Незаконченные фигуры» теста невербальной креативности Э. 

Торренса, тест Cible-brodeur  Э. Клапареда (рус. «прокалывание 

мишеней» Е. Антиповой), TMCI («Тест механической 

понятливости Беннета»), тест «Монтаж-демонтаж», 

«Глазомерная линейка Леманна», количественная проба (на 

основе методики «Необычайное использование»). Для изучения 

индивидуальных свойств (комплекс диагностики 

индивидуально-психологических различий: «Neiro Test», ОСТ 

В.М. Русалова, методика многофакторного исследования 

личности Р. Кеттелла. 

Самостоятельная работа с 

литературой и Интернет 
ресурсами; подготовка к 

практическим занятиям 

2. Составление словаря 

терминов;  

3. Подготовка 

докладов/презентаций. 
 

5 

Технологии работы с одаренными детьми, используемые за 

рубежом и в России в рамках экстенсивных и интенсивных 

систем. 

Самостоятельная работа с 

литературой и Интернет 
ресурсами; подготовка к 

практическим занятиям 

2. Составление словаря 

терминов;  

3. Подготовка 

докладов/презентаций. 

 

 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций  

1. Методы выявления одаренных детей. 

Диагностика интеллекта. Диагностика 

креативности. Первичная диагностика 

одаренности учителем. Первичная 

диагностика одаренности. 

Терминологический 

словарь, эссе, 

доклад/презентация, 

тестирование, опрос 

ОПК-3, ОПК-6 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2  

2. Педагогическая одаренность как 

один из видов социальной одаренности и 

ее диагностика.  

Методы диагностики 

педагогической одаренности как 

одного из видов социальной 

одаренности: методики на выявление 

склонностей (ДДО – Е.Н. Климова, 

«Карта интересов» - А.Е. Голомшток, 

КОС – В.В. Синявский и Б.А. 

Федоришин), определение уровня 

эмпатии (А. Мехрабиан), культуры 

взаимодействия (Т.М. Хрусталева) и 

изучение педагогических способностей – 

методика «Драматическая 

импровизация» Н.А. Аминова и 

«Опросник учителя» Г.И. Руденко. 

Изучение свойств нейродинамического 

уровня с помощью анамнестического 

метода оценки свойств нервной системы 

Я. Стреляу и метода наблюдения И.П. 

Палея. Изучение психодинамических 

характеристик с помощью опросников 

Г.Айзенка, В.М. Русалова, В.М. Каткова. 

Изучение свойств личности с помощью 

многофакторного личностного опросника 

Р. Кеттела. Изучение социально-

психологических характеристик с 

помощью социометрической методики 

Дж. Морено 

 

Терминологический 

словарь, 

доклад/презентация, 

тестирование, опрос. 

ОПК-3, ОПК-6 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

3. Музыкальная одаренность и методы ее 

исследования. Методики оценки 

музыкальных способностей, 

разработанные Ю.А. Цагарелли, А.Б. 

Зеленским и Д.К. Кирнарской (для 

старших) и В.Е. Кузьминым (для 

Терминологический 

словарь,  реферат, 

доклад/презентация, 

опрос. 

ОПК-3, ОПК-6 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 



младших школьников). Диагностика 

общих компонентов одаренности 

возрастных групп («Прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена, Л. Пенроуза, 

невербальная форма «А» «Теста 

творческого мышления» П. Торранса. В 

соответствии с логикой системного 

исследования способностей и 

одаренности необходимо изучить также 

разноуровневые индивидуальные 

свойства с помощью факторных 

опросников Р. Кеттелла, тестов 

темперамента Г. Айзенка, В.М. Русалова 

и «Методики наблюдения за 

проявлениями свойств нервной 

системы» Е.П. Ильина (Таллибулина 

М.Т., 2011). 

4. Техническая одаренность и методы ее 

исследования. «Прогрессивные матрицы 

Равена» (ч/б), ДДО Е.Н. Климова, TSI 

(тест структуры интеллекта) Р. 

Амтхауэра, субтест «Незаконченные 

фигуры» теста невербальной 

креативности Э. Торренса, тест Cible-

brodeur  Э. Клапареда (рус. 

«прокалывание мишеней» Е. 

Антиповой), TMCI («Тест механической 

понятливости Беннета»), тест «Монтаж-

демонтаж», «Глазомерная линейка 

Леманна», количественная проба (на 

основе методики «Необычайное 

использование»). Для изучения 

индивидуальных свойств (комплекс 

диагностики индивидуально-

психологических различий: «Neiro 

Test», ОСТ В.М. Русалова, методика 

многофакторного исследования 

личности Р. Кеттелла. 

Терминологический 

словарь, реферат, 

опрос, 

доклад/презентация. 

ОПК-3, ОПК-6 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

5. Технологии работы с одаренными 

детьми, используемые в США и в 

России в рамках экстенсивных и 

интенсивных систем 

Терминологический 

словарь, дискуссии, 

эссе, реферат, опрос, 

доклад/презентация. 

ОПК-3, ОПК-6 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости. Типовые задания для 

проведения текущего контроля успеваемости. 

Примерные темы для обсуждения на семинаре (тема 1): 

1. Психологические особенности одаренных детей. 

2. Гендерные особенности развития одаренности. 

3. Особенности работы с одаренными детьми. 

4. Проблема диагностики детской одаренности.  

5. Создание психологического портрета одаренного ребенка (работа в группах).  

6. Первичная диагностика одаренности детей педагогом.  

7. Одаренность: пути и способы педагогической поддержки одаренных детей. 



 

Примерные темы для обсуждения на семинаре (тема 2): 

1. Педагогическая одаренность и ее структурные компоненты. 

2. Педагогическая одаренность школьников: выявление и развитие. 

3. Диагностика педагогической одаренности. 

4. Создание психологического портрета педагогически одаренного человека. 

 

Примерные темы для обсуждения на семинаре (тема 3): 

1. Музыкальная одаренность и ее проявления на разных этапах онтогенеза. 

2. Детская музыкальная одаренность 

3. Личностно ориентированные модели развития музыкально одаренных детей. 

4. Методы диагностики музыкальной одаренности. 

  

Примерные темы для обсуждения на семинаре (тема 4): 

1. Техническая одаренность и ее проявления у детей. 

2. Развитие технической одаренности. 

3. Проблема развития и диагностики технической одаренности. 

 

Примерные темы для обсуждения на семинаре (тема 4): 

1. Зарубежный опыт выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

2. Опыт США в работе с одаренными детьми. 

3. Инновационные подходы к обучению одаренных детей за рубежом. 

4. Экстенсивные и интенсивные системы работы с одаренными. 
 

Задание. Терминологический словарь (глоссарий). 

 Цель: сформировать профессиональный понятийно-терминологический аппарат. 

 Алгоритм работы: 1. Найти в словарях определения. 2. Проанализировать и выбрать из них 

наиболее полное. 3. Выписать определение в тетрадь. 
 

Задание. Дискуссии. 

 Цель: формирование навыков ведения дискуссии, отстаивания собственной позиции Общие 

требования: аргументированность, научность, логичность, практикоориентированность.  

Алгоритм работы:  

1. Ознакомление с научным материалом по проблеме. 

 2. Аргументировать собственную позицию. 
 

Задание. Эссе.  

Цель: сформировать у обучающихся умения анализировать и письменно излагать 

систематизированную информацию по определенной проблеме.  

Общие требования: задание, направленное на нахождение информации по определенной 

проблеме, её систематизация и письменное изложение. Алгоритм работы: 1. Постановка 

проблемы. 2. Анализ проблемы на основе различных концепций. 3. Выводы. 4. Обобщение 

авторской позиции по поставленной проблеме. 

Темы: 

«Легко ли быть одаренным в современном мире?», 

«Одаренный ребенок; какой он?». 
 

Задание. Реферат. 

 Цель: овладение способностью изложения в письменном виде результатов анализа научной 

(научно-исследовательской) проблемы. 

 Общие требования: краткое изложение результатов анализа в письменном виде. 

Научность, логичность, аргументированность.  



Алгоритм работы:  

1. Формулировка сути исследуемой проблемы. 

 2. Анализ различных научных точек зрения по проблеме.  

3. Раскрытие проблемы. 

 4. Формулирование собственного мнения по изучаемой проблеме.  

5. Обобщения и выводы.  

Задание 6. Устный доклад с презентацией.  

Цель: овладение навыками публичного выступления по научной проблеме и результатам 

учебно-практических и исследовательских задач. 

 Общие требования: публичное выступление по освещению определенной научной темы. 

Научность, логичность, аргументированность.  

Алгоритм работы:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме. 

2. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

3. Написание доклада.  

4. Подготовка презентации.  

5. Публичное выступление с результатами исследования. 

 

Темы рефератов/докладов. 

 

1. Природа детской одарённости. 

2. Психологические особенности креативной одарённости. 

3. Теория и практика в исследованиях одарённых и талантливых детей в зарубежной 

науке. 

4. Самообразовательная деятельность и одарённость. 

5. Поло-ролевые стереотипы в развитии детской одарённости. 

6. Модели образования для одарённых детей. 

7. Альтернативные формы организации учебной деятельности как фактор развития 

детской одарённости. 

8. Диагностика одарённости и креативности. 

9. Принципы диагностики одаренности. 

10.  Основные направления и задачи развития детской одарённости в семье. 

11.  Характеристика основных направлений работы с одарёнными детьми. 

12.  Креативная и когнитивная составляющие одарённости в теории Дж.Гилфорда. 

13. Одарённость как многофакторное понятие (Трехкольцевая модель одарённости 

Дж.Рензулли. Четырёхкомпонентная концепция одарённости Дж.Фельдхьюсена). 

14. Характеристика концепции творческой одарённости (А.М.Матюшкин, 

В.Д.Шадриков, Д.Б.Богоявленская, В.С.Юркевич, Н.Ф.Вишнякова). 

15. Внешкольная форма организации работы с одарёнными детьми: отличие целей, 

методов, содержания. 

16. Обучение одаренных детей. 

17. Подготовка педагога к взаимодействию с одаренными детьми. 

 

Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

Задание решено самостоятельно. 

При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный 



рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

  

  7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

Цели: проверка качества усвоения магистрантами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. Во 

время ответа магистрант должен продемонстрировать знание по темам. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов обучения. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5–балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена (фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации смотреть в 

приложении 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1.  Перечень основной учебной и дополнительной литературы 

 



Виды 

литера
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Психодиагностика 

одаренности : учебное 

пособие / составители Е. 

М. Калинкина, Н. Ю. 

Камракова. — Вологда : 

ВоГУ, 2017. — 55 с. — 

Текст : электронный //  

80/64 

 

24 

 

 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/171245 

  

100% 

2. Аллаяров, З. А. 

Развитие одаренности 

школьников в 

образовательной 

организации : 

монография / З. А. 

Аллаяров. — Уфа : 

БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2019. — 191 

с. — ISBN 978-5-

907176-02-7. — Текст : 

электронный //   

80/64 

 

24 

 

 ЭБС Лань 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/129818  

100% 

 

3. Психолого-

педагогическая работа с 

одаренными детьми : 

учебное пособие / 

составитель Э. А. 

Баранова. — Чебоксары 

: ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 2019. — 143 

с. — Текст : 

электронный //  

 

80/64 

 

24 

 

 ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/159355  

100% 

 
2. Феномен 

одаренности: 

характеристика и 

первичная диагностика : 

учебное пособие / 

составитель Э. А. 

Баранова. — Чебоксары 

: ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 2019. — 88 

с. — Текст : 

электронный //  

  

80/64 

 

24 

 

 
ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/159353  

50% 

https://e.lanbook.com/book/171245
https://e.lanbook.com/book/171245
https://e.lanbook.com/book/171245
https://e.lanbook.com/book/129818
https://e.lanbook.com/book/129818
https://e.lanbook.com/book/129818
https://e.lanbook.com/book/159355
https://e.lanbook.com/book/159355
https://e.lanbook.com/book/159355
https://e.lanbook.com/book/159353
https://e.lanbook.com/book/159353
https://e.lanbook.com/book/159353


3. Парфенова, Г. Л. 

Обучение и развитие 

одаренных детей : 

учебное пособие / Г. Л. 

Парфенова, О. Г. 

Холодкова, О. А. 

Бокова. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2020. — 223 с. 

— ISBN 978-5-88210-

977-5. — Текст : 

электронный //   

80/64 

 

24 

 

 
ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/176493  

50% 

4.  

Подругина, И. А. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность: развитие 

одаренности : 

монография / И. А. 

Подругина, И. В. 

Ильичева. — 2-е изд. — 

Москва : МПГУ, 2017. 

— 300 с. — ISBN 978-5-

4263-0463-5. — Текст : 

электронный //   

80/64 

 

24 

 

10 ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/106097  

50% 

5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи : 

учебно-методическое 

пособие / С. Г. 

Корлякова, Е. Н. 

Францева, Е. Ф. 

Торикова [и др.] ; 

составители С. Г. 

Корлякова [и др.]. — 

Ставрополь : СГПИ, 

2018. — 224 с. — ISBN 

978-5-907161-04-7. — 

Текст : электронный //   

80/64 

 

24 

 

 ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/117668   

100% 

6. Дьячкова, М. А. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей в 

образовательных 

учреждениях : учебное 

пособие / М. А. 

Дьячкова. — 

Екатеринбург : УрГПУ, 

2015. — 178 с. — ISBN 

978-5-9906403-4-4. — 

Текст : электронный //  

80/64 

 

24 

 

 ЭБС Лань : 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/129383 

  

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/176493
https://e.lanbook.com/book/176493
https://e.lanbook.com/book/176493
https://e.lanbook.com/book/106097
https://e.lanbook.com/book/106097
https://e.lanbook.com/book/106097
https://e.lanbook.com/book/117668
https://e.lanbook.com/book/117668
https://e.lanbook.com/book/117668
https://e.lanbook.com/book/129383
https://e.lanbook.com/book/129383
https://e.lanbook.com/book/129383


 

Савенков, А. И.  

Психология детской 

одаренности : учебник 

для вузов / 

А. И. Савенков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

334 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-07918-0. 

— Текст : электронный 

//  

   ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4713

39   
 

 

 

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. 

— Текст : электронный 

//  

 

   ЭБС Юрайт  

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4741

55  

 

 

Галущинская, Ю. О. 

Педагогическое 

сопровождение 

студенческой проектной 

деятельности по 

развитию творческой 

одаренности детей 

старшего дошкольного 

возраста : монография / 

Ю. О. Галущинская. — 

Шадринск : ШГПУ, 

2020. — 187 с. — ISBN 

978-5-87818-595-0. — 

Текст : электронный //  

   ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/161671  

 

 

 

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 

   ЭБС Юрайт  

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4711

11  

 

https://urait.ru/bcode/471339
https://urait.ru/bcode/471339
https://urait.ru/bcode/471339
https://urait.ru/bcode/474155
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Юрайт, 2021. — 

260 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-08577-8. 

— Текст : электронный 

//  

 

  
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». 

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 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-13 

Преподавательский стол – 1 

шт., 

преподавательский стул – 1 

шт.,  

ученическая мебель, 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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/
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/


интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед.  

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-29 

Лингафонный кабинет  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические). 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Преподавательский стол – 

1 шт., 

преподавательский стул – 

1 шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед. 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Доцент кафедры, к. психол. наук, доцент Лечиева М.И. 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                        Арсагириева Т.А. 
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Приложение 1. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖЬЮ». 

1. Семестр – 2; форма аттестации – экзамен.  

2.  Перечень вопросов к экзамену 

1. Педагогическая одаренность школьников: понятие, структура, диагностика. 

2. Музыкальная одаренность школьников: понятие, структура, диагностика. 

3. Техническая одаренность: понятие и структура. 

4. Феномен одаренности в научно-психологических исследованиях. 

5. Современные концепции одаренности. 

6. Одаренные дети: особенности психического развития. 

7. Творческая и интеллектуальная одаренность. 

8. Диагностика одаренности как центральная проблема детской одаренности. 

9.Диагностика интеллектуальной одаренности.  

10. Диагностика технической одаренности. 

11. Диагностика лидерской одаренности. 

12. Диагностика спортивной одаренности. 

13. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка. 

14. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей. 

                                                
 



15. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания 

образования одаренных детей. 

16. Организация работы с одаренными в школе. 

17. Высоко формализованные и мало формализованные методы диагностики одаренных. 

18. Конструирование развивающих программ для одаренных обучающихся. 

19. Зарубежный опыт организации коррекционно-развивающей работы с одаренными. 

20. Российский опыт работы с одаренными.  

 

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. Психологические особенности одаренных детей. 

2. Гендерные особенности развития одаренности. 

3. Особенности работы с одаренными детьми. 

4. Проблема диагностики детской одаренности.  

5. Создание психологического портрета одаренного ребенка (работа в группах).  

6. Первичная диагностика одаренности детей педагогом.  

7. Одаренность: пути и способы педагогической поддержки одаренных детей. 

8. Педагогическая одаренность и ее структурные компоненты. 

9. Педагогическая одаренность школьников: выявление и развитие. 

10. Диагностика педагогической одаренности. 

11. Создание психологического портрета педагогически одаренного человека. 

Вопросы ко второй аттестации 

 

1. Музыкальная одаренность и ее проявления на разных этапах онтогенеза. 

2. Детская музыкальная одаренность 

3. Личностно ориентированные модели развития музыкально одаренных детей. 

4. Методы диагностики музыкальной одаренности. 

5. Техническая одаренность и ее проявления у детей. 

6. Развитие технической одаренности. 

7. Проблема развития и диагностики технической одаренности. 

8. Зарубежный опыт выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

9. Опыт США в работе с одаренными детьми. 

10. Инновационные подходы к обучению одаренных. 

 

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» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-3. Способен 
проектировать 

организацию совместной 

Демонстрирует 
глубокие знания в 

области 

Демонстрирует 
достаточные знания 

в области 

Демонстрирует 
неполные знания в 

области формируемой 

Не обладает знаниями в 
области формируемой 



и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

формируемой 

компетенции. 

формируемой 

компетенции 
компетенции компетенции 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 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 

профессиональной 
деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

Демонстрирует 

глубокие знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные знания 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 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-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

Демонстрирует 

глубокие знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные знания 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 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-1. Способен применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 
по различным 

образовательным 

программам поставленной 

цели. 

Демонстрирует 

глубокие знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные знания 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 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 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками в области 

На низком уровне 

владеет навыками в 

области формируемой 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 



формируемой 

компетенции 

формируемой 

компетенции  
компетенции 

ПК-2. Способен 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики. 

Демонстрирует 

глубокие знания 

в области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

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 

 

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 тестов 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 
заданий; 

2. Правильность 

ответов на вопросы; 

 

выполнено от 85% заданий предложенного теста, в 

выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ ответ на 
поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый уровень) 

выполнено от 70 до 84% заданий предложенного теста, в 

выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ ответ на 

поставленный вопрос;  

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий предложенного теста, в 

выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ ответ на 

поставленный вопрос,  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного теста, либо 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или  

неверный. 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

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 Показатели Критерии 



(уровень освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания; 

3. Точность и 

аргументированнос

ть изложения 
(последовательност

ь); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного 

аппарата. 

 

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 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. 

Удовлетворительно 

(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 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 
обучающихся, в 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

применяет современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

ориентируется в методологических 
основах учебной и воспитательной 

Знает: основные 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 



том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

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. 

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 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, 
в том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 
воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями  

 

 

ОПК-6.1. Показывает знания 

методологии проектирования в 

решении профессиональных 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 

Знает: 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. 

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 



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 

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 

ограниченными возможностями 

здоровья; определяет методы и 

технологии проектирования 

педагогической деятельности в 

соответствии с профессиональными 

задачами; применяет основные 

методы и модели педагогического 

проектирования. 

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 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-1. Способен ПК-1.1. Знает психолого- Знает: психолого-педагогические основы и 



применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной  

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 
процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

поставленной 

цели 

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 

 

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 

 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 
участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Показывает знание 

руководящих принципов, 

методологических подходов, 

методик и эффективных практик 
обучения взрослых, 

индивидуального наставничества, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

профилактики профессионального 

выгорания и т.д. 

ОПК-7.2. Наблюдает и оценивает 

эффективность деятельности 

специалиста, правильность 

выполнения процедур и методов в 

соответствии с принятыми 
(действующими) стандартами, 

регламентами и организационными 

требованиями; применяет на 

практике методы обучения 

взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и 

т.д.; развивает и поддерживает 

обмен профессиональными 

знаниями реабилитационными 

организациями разного вида и типа. 
ОПК-7.3. Обеспечивает 

взаимодействие с педагогами и 

другими специалистами 

образовательной организации по 

вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

Знает: руководящие принципы, 

методологические подходы, методики и 

эффективные практики обучения взрослых, 

индивидуального наставничества, повышения 
эффективности командного взаимодействия, 

профилактики профессионального выгорания и 

т.д. 

Умеет: наблюдать и оценивать эффективность 

деятельности специалиста, правильность 

выполнения процедур и методов в соответствии с 

принятыми (действующими) стандартами, 

регламентами и организационными 

требованиями; применять на практике методы 

обучения взрослых, коучинга, повышения 

эффективности командного взаимодействия, 
профилактики профессионального выгорания и 

т.д.; развивать и поддерживать обмен 

профессиональными знаниями 

реабилитационными организациями разного вида 

и типа. 

Владеет: основами обеспечения взаимодействия 

с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам 

развития обучающихся в ведущей для возраста 

деятельности; 

методами индивидуальных и групповых 

консультаций участников образовательных 
отношений, методами командообразования. 



пользуется методами индивидуальных 

и групповых консультаций 

участников образовательных 

отношений, методами 

командообразования. 

ПК-2. Способен 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 
реализации задач 

инновационной 

образовательной 

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 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 

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 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.  



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.  



 


