
Б1.О.03 Модуль университетской академической мобильности 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.01 «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ ОДАРЕННОСТИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 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 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теоретико-методологические основы психологии и педагогики одаренности» 

(Б1.О.03.01) 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, 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 
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стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой; 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования 

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 __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

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. 

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. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор:  докт. пед. н., профессор И.В. Мусханова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9  от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. 

психолог. наук, доцент).  

 

 

 


