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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Работа с одаренными и неуспевающими детьми в начальной школе 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения:  

- помочь будущему учителю познакомиться с ведущими научными подходами к 

организации работы с одарёнными детьми ; изучить ведущие принципы, методы, формы, 

технологии работы с одаренными детьми; овладеть основными  умениями организации работы 

с одарёнными детьми взаимодействия социальных институтов в управлении образовательными 

системами; сформировать мотивацию к профессиональной педагогической деятельности; 

- формирование общих представлений студентов об особенностях развития неуспевающих 

детей, о методах воздействия на них и способах организаций работы с ними, стимулирование 

интереса к работе с неуспевающими учащимися. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Детская одарённость: признаки и особенности личности одарённого. Психологические 

особенности одарённых детей. Мотивационный аспект поведения одарённого ребёнка.  

Особенности личности одарённого ребёнка. Виды и формы одарённости. Принципы и методы 

выявления одарённых детей. Диагностика одарённости. Подходы к изучению школьной 

дезадаптации и затруднений в обучении. Психологические особенности личности и 

познавательной сферы детей с трудностями в обучении. Психолого-педагогическая диагностика 

дезадаптированности школьников. Методы психологического изучения школьника с 

трудностями в обучении. Опыт работы с дезадаптированными школьниками в зарубежной 

педагогике.  Основные причины неуспеваемости в начальных классах. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

Знать: 

- требования, предъявляемые к выбору критериев для 

оценивания качества образовательного процесса младших 

школьников; 

- возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

Уметь: 

- определить критерии для оценки качества самостоятельной 

работы младших школьников с разным уровнем 

обучаемости; 

-создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную информационную образовательную среду; 

- использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

Владеть: 

- способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 
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способностью организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7); 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8); 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

(ПК-9) 

самоопределения обучающихся; 

- способностью проектировать образовательные программы 

и  индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1

0.01 

Работа с одаренными 

и неуспевающими 

детьми в начальной 

школе 

7-8 Б1.Б.13.03 

Психология 

Б1.Б.12.01 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Б1.В.05 Специальная 

педагогика и 

психология 

Б3.Б.01(Д) Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана (гр. БА-НО-18): 

7 семестр 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.10.01 Работа с 

одаренными и неуспевающими 

детьми в начальной школе 

 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Контрольная работа, семестр выполнения 7 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 44 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 14 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

28 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

28 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии в 

учебном плане) 

- 

 

8 семестр 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.10.01 Работа с 

одаренными и неуспевающими 

детьми в начальной школе 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Реферат, семестр выполнения 8 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с Объем аудиторной Вт.ч. с 

                                                 
1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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преподавателем (КР), в часах: работы, 

в часах 

применением 

ДОТ или ЭО
2
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 47 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 11 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

33 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

61 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии в 

учебном плане) 

36 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

7 семестр 

Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Психологические 

особенности одарённых 

детей. 

 

36 7  14 - - - - - 1 9 (ПР) 

5 (АР) 

  

Психологическая 

коррекции школьной 

неуспеваемости. 

 

36 7  14 - - - - - 1 6(ПР) 

6(АР) 

2 (КР) 

Зачет             

Всего часов 72 14 - 28 - - - - - 2 28 
 

 

                                                 
2
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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8 семестр 

Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 Э
О

 и
 Д

О
Т

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Принципы и методы 

выявления одарённых 

детей. 

 

54 6  17 - - - - - 1 13(ПР) 

13(АР) 

4(Т) 

Работа с неуспевающими 

детьми. 

 

54 5  16 - - - - - 2 13(ПР) 

14(АР)  

4(Р) 

 
Экзамен 36          36 

Всего часов 144 11 - 33 - - - - - 3 61 (36) 
Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, Р-написание 

реферата 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

(7 семестр) 

Раздел 1. Психологические особенности одарённых детей. 

Детская одарённость: признаки и особенности личности одарённого ребенка. 

Мотивационный аспект поведения одарённого ребёнка. Особенности личности одарённого 

ребёнка. Виды детской одарённости. Формы проявления одарённости.  

Раздел 2. Психологическая коррекции школьной неуспеваемости. 

Предупреждения трудностей в обучении. Соматогенного происхождения. Психогенное 

происхождение. Церебрально-органический генез. Психолого-педагогическое сопровождение и 

диагностика детей в образовательном учреждении. Диагностика одаренности и причин 

неуспеваемости детей в начальной школе. 

 

(8 семестр) 

Раздел 1.Принципы и методы выявления одарённых детей. 
Диагностика одарённости. Проблемы одаренных детей.  Методики выявления одаренных 

детей. Классификации детской одарённости. Психофизиологическая основа одаренности. 

Система работы с одаренными и талантливыми детьми. Поощрение одаренных детей. 

Раздел 2. Работа с неуспевающими детьми. 

Подходы к изучению школьной дезадаптации и затруднений в обучении. 

Психологические особенности личности и познавательной сферы детей с трудностями в 

обучении. Психолого-педагогическая диагностика дезадаптированности школьников. Методы 

психологического изучения школьника с трудностями в обучении. Опыт работы с 

дезадаптированными школьниками в зарубежной педагогике. Основные причины 

неуспеваемости в начальных классах. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе по 

учебному плану  

7 семестр 

Раздел Сем

естр  

Используемые 

активных/интерактивные 

образовательные технологии 

Количест

во часов  

Психологические особенности 

одарённых детей. 
7 Групповая дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций. 

3/5 

Психологическая коррекции 

школьной неуспеваемости. 
7 

Групповая дискуссия, 

исследовательский метод 

3/5 

Итого: 6/10 

8 семестр 

Раздел Сем

естр  

Используемые 

активных/интерактивные 

образовательные технологии 

Количест

во часов  

Принципы и методы выявления 

одарённых детей. 

 

8 
Групповая дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций 

тестирование 

2/4 

Работа с неуспевающими детьми. 

 
8 Групповая дискуссия, 

исследовательский метод. 

2/4 

Итого: 4/8 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
3
обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

7 семестр 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудоемкость 

(в часах) 

Формы и методы контроля 

1 Психологические 

особенности 

одарённых детей. 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

Выполнение 

аттестационной работы 

 

 

КСР 

9 

 

 

5 

 

 

 

1 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС)  

Выполнение письменных 

практико-

ориентированных заданий 

(ауд. СРС) 

2 Психологическая 

коррекции школьной 

неуспеваемости. 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

Выполнение 

аттестационной работы 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное изучение 

                                                 
3
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 

в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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Контрольная работа 

 

 

 

КСР 

 

2 

 

 

 

1 

тем (внеад. СРС). 

Выполнение письменных 

практико-

ориентированных заданий 

(внеауд СРС), защита 

контрольной работы 

 Всего часов  28+2КСР  

8 семестр 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы контроля 

1 Принципы и методы 

выявления одарённых 

детей. 

 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

Выполнение 

аттестационной работы 

 

Выполнение тестовой 

работы 

 

 

КСР 

13 

 

 

 

13 

 

 

4 

 

 

 

1 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное изучение 

тем (внеад. СРС). 

Выполнение письменных 

практико-ориентированных 

заданий (внеауд. СРС), 

выполнение тестовой 

работы. 

2 Работа с 

неуспевающими 

детьми. 

 

Подготовка к 

практическому занятию  

 

 

 

Выполнение 

аттестационной работы 

 

 

КСР 

 

Реферат 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

2 

 

4 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта (внеауд. СРС) 

Самостоятельное изучение 

тем (внеад. СРС). 

Выполнение письменных 

практико-ориентированных 

заданий (ауд. СРС), защита 

реферата 

 Всего часов  61+3КСР  

 

Работа на практическом занятии 

В период освоения дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительный 

теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки работы на практических 

занятиях является: владение теоретическими положениями по теме, выполнение практических 

заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку 

конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с 

планом занятия; выполнение практических работ. Основной формой проверки СРС является 

устный фронтальный опрос на практическом занятии и письменное написание 

терминологических диктантов. 

Содержание дисциплины, разработка практических занятий, а также методические 

рекомендации к выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в 

Методических указаниях по выполнению СРС по дисциплине «Работа с одаренными и 

неуспевающими детьми», который размещен в СДО Moodle. 
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Темы для семинарских работ (7 семестр): 

Тема 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие образование одаренных и 

неуспевающих детей в начальной школе. 

Практико-ориентированное задание: составьте список нормативно-правовых 

документов, регламентирующих образование одаренных и неуспевающих детей в начальной 

школе. 

Тема 2. Правовые и методические основы инклюзивного обучения детей с ОВЗ, имеющих 

трудности в обучении. 

Практико-ориентированное задание: Составьте презентацию «Принципы инклюзивного 

образования». 

Тема 3. Базовые теоретические понятия, связанные с задержкой психического развития 

как состоянием онтогенеза ребенка. 

Тема 4. Особенности задержки психического развития ребенка.  

Тема 5. Диагностика развития личностно-мотивационной сферы 

Практико-ориентированное задание: составьте согласие родителей на психолого-

педагогическое сопровождение и диагностику детей в образовательном учреждении. 

Тема 6. 7. Диагностика развития познавательной сферы ребенка 

Практико-ориентированное задание: составьте список психолого-педагогических 

диагностик одаренности и причин неуспеваемости детей в начальной школе. 

Тема 8. Психологические и медицинские показатели нормы и задержки в онтогенезе 

Практико-ориентированное задание: составьте характеристику ребенка с ЗПР.  

Тема 9. 10. Психические функции ребенка и специфика их изменения при ЗПР 

Тема 11. 12. Коррекционно-развивающая деятельность учителя на уроке при работе с 

детьми, имеющими ЗПР. 

Практико-ориентированное задание: составьте конспект занятия (АООП НОО ОВЗ по 

варианту 7.2) с использованием методов самоанализа и саморефлексии (приготовьтесь к 

проведению занятия на практическом занятие) 

Тема 13. Психологические особенности одарённых детей. 

Практико-ориентированное задание: составьте характеристику одаренного ребенка. 

Тема 14. Особенности работы с одаренными детьми 

Практико-ориентированное задание: составьте проект «Принципы и стратегии 

обучения интеллектуально одаренных учащихся» (защита). 

 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.  

3 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

4 балла – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Темы для семинарских работ (8 семестр): 

Тема 1. Гуманистическая парадигма в образовании детей с трудностями в обучении  

Тема 2. 3. Детская одаренность и проблема ее развития 

Тема 4. Детская одаренность. Признаки. Виды. Способы выявления 

Тема 5. Особенности личности одаренного ребенка  
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Тема 6. 7. Общая характеристика учебной деятельности и ее характерных трудностей 

Практико-ориентированное задание: составьте буклет для родителей «Мотивация как 

залог успешности учебной деятельности» 

Тема 8. Основные признаки неуспевающий детей 

Практико-ориентированное задание: составьте таблицу «Основные признаки 

неуспевающий детей» 

Тема 9. 10. Школьная неуспеваемость и влияющие на нее факторы 

Практико-ориентированное задание: составьте интеллект схему «Признаки 

одаренности». 

Тема 11. 12. Способы выявление и психологической коррекции школьной неуспеваемости 

Практико-ориентированное задание: Составьте веб-квест «Диагностика трудностей в 

обучении младших школьников» 

Тема 13. 14. Профилактика возникновения трудностей в школьном обучении 

Практико-ориентированное задание: составьте психолого-педагогическую 

характеристику на ребенка для ПМПК. 

Тема 15. 16. Психоэмоциональное выгорание учителя, его профилактика и коррекция 

Практико-ориентированное задание: составьте проект стенда «Профилактика школьной 

неуспеваемости» 

 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.  

3 балла – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

Аттестационная работа 

Аттестационная работа проверяет знание студентов по изученному разделу. Может 

представлять собой задания, направленные на проверку умения. 

Темы заданий для самостоятельной работы студентов: 

7 семестр 

СРС 1. Социальная и психологическая поддержка одаренных детей 

СРС 2. Роль воспитания и обучения в развитии способностей 

СРС 3. Уровни педагогических способностей 

СРС 4. Одаренность к искусству: предпосылки творчества 

СРС 5. Исследование Бине, Симона, Кетелла способностей. 

СРС 6. Составьте веб-квест «Типология неуспевающих учеников» 

СРС 7. Диагностика уровня развития интеллектуальной сферы школьников 

СРС 8. Проблемы недисциплинарного поведения учащихся разных возрастных групп 

СРС 9. Виды активных форм организации обучения интеллектуально одаренных 

учащихся 

СРС 10. Принципы и стратегии обучения интеллектуально одаренных учащихся. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы студента 

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 
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2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.  

3 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

4 балла – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

 

8 семестр 

СРС 1. Походы к пониманию причин школьной неуспеваемости в историческом аспекте 

СРС 2. Влияние на школьную неуспеваемость нейропсихологических, психолого-

педагогических, психологических факторов. 

СРС 3. Психологические портреты школьников с разными природными особенностями 

нервной системы. 

СРС 4. Мотивы учения школьников разных возрастных групп и их проявление в 

учебном профессии. 

СРС 5. Психолого-педагогическое сопровождение неуспевающих обучающихся на ППК.  

Характеристика на ребенка для ППК. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы студента 

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика. 

2 балла - выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Тематика контрольных работ 

Контрольная работа (7 семестр) 

Требования к контрольной работе: соответствие теме и плану анализа, соответствие работы 

правилам оформления, предъявляемых к работам такого вида. 

1. Проблема способностей в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Способности и задатки, их соотношение. 

3. Признаки способностей (по Б.М. Теплову). 

4. Соотношение таланта и гениальности со способностями. 

5. Основные направления изучения способностей в психологии. 

6. Ключевые компоненты педагогических способностей. 

7. Педагогический такт и его основные характеристики. 

8. Характеристика педагогических способностей в трудах Ф. Н. Гоноболина. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 

Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 

Объем списка литературы не менее 5 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной работы, 
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изложенной научным стилем, являются: 

1) строгая последовательность изложения;  

2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 

 

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.  

3 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

4 балла – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Комплект заданий для реферата (8 семестр) 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания научного 

труда (трудов), литературы.  

1. Психологический и нейропсихологический подходы к диагностики и коррекции 

школьных трудностей. 

2. Причины, обусловливающие индивидуальные особенности развития мозга ребенка к 

началу школьного обучения. 

3. Различия между традиционной и развивающими дидактико-методическими 

системами. 

4. Понятие «обучаемость», «обученность», «обучение», общие и отличительные 

признаки с точки зрения их содержательного наполнения. 

5. Современные представления о главной задаче школьного обучения с точки зрения 

разрабатываемого в когнитивной психологии понятия о когнитивных структурах (по работе 

Н.И. Чуприковой). 

6. Подходы к пониманию причин школьной неуспеваемости в историческом аспекте. 

7. Причины снижения неуспеваемости при переходе из начальной школы в основную. 

8. Диагностика психологической готовности детей к обучению в начальной школе. 

9. Проблемы неуспеваемости детей со слабыми и инертными нервными процессами. 

10. Типология неуспевающих учеников 

11. Психолого-педагогические основы работы со слабоуспевающими школьниками. 

12. Трудности при усвоении знаний, обусловленные недостатками в развитии внимания, 

памяти, мышления, воображения. 

13. Изучение и диагностика уровня развития познавательной сферы школьников.  

14. Психодиагностика мотивации учения. 

15. Экспериментальное приемы и психологические методики изучения эмоционального 

отношения школьников к учению. 

16. Проблемы недисциплинарного поведения, учащихся разных возрастных групп.    

17. Всестороннее развитие мыслительной деятельности учащихся как составляющая 

психопрофилактики школьной неуспеваемости. 

18. Влияние когнитивного развития детей на позитивные изменения в их эмоционально-

мотивационной сфере. 

19. Психолого-педагогические основы индивидуального подхода к слабоуспевающим 
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школьникам. 

20. Неуспевающий ученик глазами: учителей, родителей, одноклассников. 

Критерии оценки:  

Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 

Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 

Объем списка литературы не менее 5 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной работы, 

изложенной научным стилем, являются: 

1) строгая последовательность изложения;  

2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 

 

Критерии оценки  

0 баллов – ставится, если студент не готов. 

1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.  

3 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

4 балла – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но дает не 

точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены непринципиальные 

ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе промежуточной аттестации. 

5 баллов – студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского анализа, 

с достаточной полнотой излагает учебный материал, обнаруживает понимание материала, не 

достаточно точно обосновывает свои суждения, затрудняется в приведение примеров. 

6 баллов – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 

содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Тестирование (8 семестр) 

1. Основоположником классно-урочной системы является: 

Выберите один ответ: 

a. К.Д. Ушинский 

b. Н.И. Пирогов 

c. Я.А. Коменский 

d. Ж.Ж. Руссо 

2. Вид обучения осуществляется, когда учитель организует учащихся на поиск знаний, процесс 

обучения уподобляется научному поиску: 

Выберите один ответ: 

a.  программированное обучение 

b.  сообщающее обучение 

c.  проблемное обучение 

d.  объяснительно-иллюстративное обучение 
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 3. Вид обучения относится к следующей характеристике: учение осуществляется через четкое 

управление; изучаемый материал разбивается на мелкие, легко усваиваемые дозы, которые 

последовательно предъявляются ученику для усвоения; переход к следующей дозе материала 

осуществляется только при полном усвоении предыдущего. 

 Выберите один ответ: 

a.  развивающее обучение 

b.  сообщающее обучение 

c.  программированное обучение 

d.  проблемное обучение 

 4. Сущность проблемного обучения состоит в: 

a.  изучении познавательных возможностей учащихся 

b.  постановке проблемы и усвоении готовых выводов 

c.  управлении познавательной деятельностью учащихся 

d.  постановке перед учащимися учебной проблемы 

Шкала оценивания: 
Процент выполненных 

тестовых заданий 

Количество набранных 

баллов 

91% - 100% 6 

81% - 90% 5 

71% - 80% 4 

61% - 70% 3 

51% - 60% 1 

<50% 0 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся размещены 

в ФОС дисциплины и в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7655 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

7 семестр 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  

Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  15ч. 14ПЗ*2б.=28б. 14ПЗ*4б.=56б. знание теории; 
выполнение 

практического задания 

2 Аттестационная работа 

СРС 

 

Контрольная работа 

 

 

11 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

 

10*3б.=30б. 

 

1*2б.=2б. 

 

 

 

10*4б.=40б. 

 

1*4б.=4б. 

 

 

знание теории; 
выполнение практико-

ориентированного 

задания в письменном 

виде, конспектирование 

тем СРС, выполнение и 

защита контрольной 

работы. 

 Итого: 28 60 100  

8 семестр 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  

Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  26ч. 16ПЗ*2б.=32б. 16ПЗ*3б.=48б. знание теории; 
выполнение 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7655
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практического задания 

2 Аттестационная работа 

СРС 

 

Реферат 

 

 

 

27 ч. 

 

4ч. 

 

 

 

5*1б.=5б. 

 

1*5б.=5б. 

 

 

 

5*2б.=10б. 

 

1*6б.=6б. 

 

 

знание теории; 

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания в письменном 

виде, конспектирование 

тем СРС, выполнение 

теста. 
3 Тестовые задания 4ч. 1*3б.=3б. 

 

1*6б.=6б. 

 

3 Экзамен 36  30  

 Итого: 61+36 45 100  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

7 семестр 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

 

ОПК-3; 

ПК-2;  

ПК-5;  

ПК-7;  

ПК-8;  

ПК-9 

 

 

 Знать: 

- требования, 

предъявляемые к выбору 

критериев для оценивания 

качества образовательного 

процесса младших 

школьников; 

- возможности 

образовательной среды, в 

том числе 

информационной, для 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; 

Уметь: 

- определить критерии 

для оценки качества 

самостоятельной работы 

младших школьников с 

разным уровнем 

обучаемости; 

-создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

информационную 

образовательную среду; 

Владеть: 

- современными 

методиками диагностики и 

оценивания качества 

самостоятельной работы 

младших школьников с 

разным уровнем 

обучаемости; 

- навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды для 

организации 

самостоятельной работы 

Освоено Студент демонстрирует 

глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает 

теоретический материал; 

правильно формулирует 

определения; демонстрирует 

умения самостоятельной 

работы с нормативно- 

правовой литературой; умения 

сделать выводы по 

излагаемому материалу 

Зачтено 

Не освоены Студент не знает 

значительной части 

программного материала; не 

владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; 

допускает существенные 

ошибки при изложении 

учебного материала. Студент 

не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по 

билету с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

терминология не 

используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. В 

практическом задании 

допущено более 5 

фактических ошибок. 

Или Ответ на вопрос 

полностью отсутствует 

Или Отказ от ответа 

Не зачтено  
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обучающихся. 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

7 семестр 

Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ 

(утвержденный приказом ректором СВФУ 21.02.2018 г.), зачет (7 семестр) «ставится при 

наборе не менее 60 баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена. 

 

8 семестр 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

ОПК-3; 

ПК-2;  

ПК-5;  

ПК-7;  

ПК-8;  

ПК-9 

 

Знать: 

- требования, 

предъявляемые к 

выбору критериев для 

оценивания качества 

образовательного 

процесса младших 

школьников; 

- возможности 

образовательной среды, 

в том числе 

информационной, для 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; 

Уметь: 

- определить 

критерии для оценки 

качества 

самостоятельной работы 

младших школьников с 

разным уровнем 

обучаемости; 

-создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

информационную 

образовательную среду; 

Владеть: 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания качества 

самостоятельной работы 

младших школьников с 

разным уровнем 

обучаемости; 

- навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Высокий Студент 

демонстрирует глубокое и 

прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно 

излагает теоретический 

материал; правильно 

формулирует определения; 

демонстрирует умения 

самостоятельной работы с 

нормативно- правовой 

литературой; умения 

сделать выводы по 

излагаемому материалу 

отлично 

Базовый Студент 

демонстрирует достаточно 

полное знание материала; 

знание основных 

теоретических понятий; 

достаточно 

последовательно, грамотно 

и логически стройно 

излагает материал; 

демонстрирует умение 

ориентироваться в 

нормативно-правовой 

литературе; умеет сделать 

достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому 

материалу, но при этом 

допускает 2-3 неточности 

или незначительные 

ошибки, исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя.  

хорошо 

Минимальный Студент 

демонстрирует общее 

знание изучаемого 

материала; знает основную 

рекомендуемую 

программой дисциплины 

учебную литературу; умеет 

строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

показывает общее владение 

понятийным аппаратом 

удовлетворительно 
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дисциплины. Но в ответе 

отсутствуют выводы. 

Речевое оформление 

требует поправок, 

коррекции. 

Не освоены Студент не знает 

значительной части 

программного материала; 

не владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; 

допускает существенные 

ошибки при изложении 

учебного материала. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по 

билету с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и 

доказательность 

изложения. Речь 

неграмотная, терминология 

не используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят 

к коррекции ответа 

студента. В практическом 

задании допущено более 5 

фактических ошибок. 

или Ответ на вопрос 

полностью отсутствует 

или Отказ от ответа 

неудовлетворительно 

 

Программа экзамена 

Программа экзамена (8 семестр) включает в себя 2 теоретических вопроса, 

направленных на выявление уровня сформированности компетенций. 

Перечень экзаменационных вопросов  

1. Детская одарённость: признаки и особенности личности одарённого. 

2. «Трудности организации работы с одарёнными детьми» 

3. «Факторы, способствующие развитию одарённости» 

4. Мотивационный аспект поведения одарённого ребёнка.  

5. Особенности личности одарённого ребёнка.  

6. Виды детской одарённости.  

7. Формы проявления одарённости 

8. Диагностика одарённости. 

9. Подходы к изучению школьной дезадаптации и затруднений в обучении. 

10. Методы и приемы педагогической поддержки неуспевающих детей 

11. Психологические особенности личности и познавательной сферы детей с 

трудностями в обучении. 

12. Психолого-педагогическая диагностика дезадаптированности школьников. 

13. Особенности неуспевающий учащихся 

14. Виды работ с неуспевающими детьми 

15. Система работы по формированию положительного отношения к учению у 

неуспевающих школьников 

16. Профилактика неуспеваемости 

17. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
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18. Методы психологического изучения школьника с трудностями в обучении. 

19. Опыт работы с дезадаптированными школьниками в зарубежной педагогике.  

20. Основные причины неуспеваемости в начальных классах. 

 

Компетенции 
Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения 

практического задания 

Количество 

набранных 

баллов 

ОПК-3; 

ПК-2;  

ПК-5;  

ПК-7;  

ПК-8;  

ПК-9 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

24-30 б. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

16--23 б. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

6-15 б. 

1. Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. 

2. или 

3. Ответ на вопрос полностью отсутствует 

4. или 

5. Отказ от ответа 

0-5 б. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

7 семестр 

Характеристики процедуры  

Вид процедуры  зачет 

Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций ОПК-3; ПК-2; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 

утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 

утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

студенты 4 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Зимняя экзаменационная сессия, 7 семестр 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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Требования к банку 

оценочных средств 

- 

Описание проведения 

процедуры 

 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 

набрать от 60 баллов, чтобы получить зачет. 

 

 

 

8 семестр 

Характеристики процедуры  

Вид процедуры  экзамен 

Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций ОПК-3; ПК-2; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 

утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 

утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

студенты 4 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Летняя экзаменационная сессия, 8 семестр 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку 

оценочных средств 

- 

Описание проведения 

процедуры 

экзамен – 8 семестр 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 

набрать: минимальное количество баллов – 45 б., чтобы быть 

аттестованным в 8семестре 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
4
 

 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Н
а

л
и

ч
и

е 

г
р

и
ф

а
, 

в
и

д
 г

р
и

ф
а

 

К
о

л
-в

о
 э

к
зе

м
. 

в
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 С

В
Ф

У
 

К
о

л
-в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Основная литература 

1 Коробкова, В. В. Подготовка родителей младших 

школьников к взаимодействию с одаренным ребенком : 

учебно-методическое пособие / В. В. Коробкова, Ю. И. 

Якина. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 167 

c.  

http://www.iprbookshop.ru/32247.html 
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2 Мякишева, Н. М. Личностные особенности развития 

интеллектуально одаренных младших школьников : 

монография / Н. М. Мякишева. — Москва : Прометей, 

2011. — 160 c.  

http://www.iprbookshop.ru/8308.html 
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Дополнительная литература 

Общественно-политические и научно-популярные периодические издания   

Психологический журнал - 

Психологическая диагностика - 

Научные периодические издания по профилю реализуемых ОП   

Вестник образования России - 

Справочно-библиографические издания:   

энциклопедии   

Большая Российская энциклопедия. В 30-ти т. Т.1-21 : Россия / отв. ред. С. Л. Кравец - 

Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. Т.1-30 - 

отраслевые словари и справочники   

Свенцицкий, Анатолий Леонидович. Краткий психологический словарь / А. Л. 

Свенцицкий. - Москва: Проспект, 2009.  
- 

Карелин, А.Большая энциклопедия психологических тестов / А. Карелин. - Москва: 

Эксмо, 2006. - 415 с 
- 

Информационные базы данных   

Справочно-правовая система Консультант Плюс - 

 

 Дополнительная литература необходимой для освоения дисциплины  

Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания 
  

Психологический журнал - 

Инновации в образовании 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1

107798 

Клиническая психология 
http://psyjournals.ru/topic/clinical/index.

shtml 

                                                 
4
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 

http://www.iprbookshop.ru/32247.html
http://www.iprbookshop.ru/8308.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107798
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107798
http://psyjournals.ru/topic/clinical/index.shtml
http://psyjournals.ru/topic/clinical/index.shtml
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Перинатальная психология 
http://psyjournals.ru/topic/perinatal_psy/

index.shtml 

Психотерапия и психокоррекция 
http://psyjournals.ru/topic/psychotherap

y/index.shtml 

Специальная психология 
http://psyjournals.ru/topic/special/index.

shtml 

Научные периодические издания по профилю 

реализуемых ОП 
  

Вестник МГУ: "Психология" - 

Психологическая наука и образование http://www.psyedu.ru/journal/ 

Справочно-библиографические издания:   

энциклопедии   

Большая Российская энциклопедия. В 30-ти т. Т.1-21 

: Россия / отв. ред. С. Л. Кравец 
- 

Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. Т.1-30 - 

отраслевые словари и справочники   

Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. 

Т.1-2.- гл.ред. В.В. Давыдов. М.: большая российская 

энциклопедия. 1993 

- 

Научная литература   

Лелюх, Владимир Федорович. Проблемы 

девиантности и социально-правовой адаптации 

молодежи : диссертация ... кандидата 

социологических наук : 22.00.04 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Дериглазова, Роза Борисовна. Формирование 

коммуникативной компетентности педагога-

психолога : На примере обучения студентов 

психологов для работы с девиантнымиподростками : 

диссертация ... кандидата педагогических наук : 

13.00.01 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Тюлькевич, Валерий Геннадьевич. Физкультурно-

спортивная деятельность прикладной 

направленности в решении задач социальной 

адаптации подростков с девиантнымповедением : 

диссертация ... кандидата педагогических наук : 

13.00.04 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Шуняева, Вера Анатольевна. Двойственность 

влияния отдельных факторов микро- и макросреды 

на несовершеннолетних в процессе профилактики 

их девиантногоповедения : диссертация ... кандидата 

юридических наук : 12.00.08 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Журавлев А.Л. , Сергиенко Е.А. , Карпов 

А.В.Психология сегодня: теория, образование и 

практика. -М.: Институт психологии РАН, 2009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k_view&book_id=87271 

Крылова, Милена Михайловна. Управленческие 

аспекты социальной 

профилактики девиантногоповедения подростков: 

методологические подходы, современный опыт : На 

примере города Москвы : диссертация ... кандидата 

социологических наук : 22.00.08 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://psyjournals.ru/topic/perinatal_psy/index.shtml
http://psyjournals.ru/topic/perinatal_psy/index.shtml
http://psyjournals.ru/topic/psychotherapy/index.shtml
http://psyjournals.ru/topic/psychotherapy/index.shtml
http://psyjournals.ru/topic/special/index.shtml
http://psyjournals.ru/topic/special/index.shtml
http://www.psyedu.ru/journal/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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Косенко, Анжелика Александровна. 

Преступная девиантность несовершеннолетних и ее 

профилактика : Теоретические и практические 

аспекты : диссертация ... кандидата юридических 

наук : 12.00.08 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Гуртовая, Ирина Ивановна. Семья и подросток : 

Комплекс. социол. исслед. негатив. девиант. 

поведения : диссертация ... кандидата 

социологических наук : 22.00.04 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Фокина, Александра Владимировна. Роль 

личностного эгоцентризма в структуре 

подростковой девиантности: диссертация ... 

кандидата психологических наук : 19.00.13 / Фокина 

Александра Владимировна; [Место защиты: Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак. психологии] 

http://elibrary.rsl.ru/ 

Информационные базы данных   

Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

электронно-библиотечные системы 
- 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
№ Наименование Интернет-

ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат 

документа 

(pdf, Doc, rtf, 

djvu, zip,tar)  

Тип 

Интернет- 

ресурса 

Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1. Библиотека кафедры психологии 

Белорусского государственного 

университета 

   http://go2bsu.narod.r

u/libr/index.htm  

 

2 Психологическая лаборатория    http://vch.narod.ru/  

 

3. Российская психология: 

информационно-аналитический 

портал 

   http://www.psynavig

ator.ru/books.php  

4. Психология развития: словарь  А. Л. Венгер   http://slovari.yandex.

ru/dict/psychlex3  

5.  Информационная сеть Российской 

психологии 

   http://www.psi-

net.ru/  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Лекционные 

занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор 

2. 
Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине
5
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

-MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 

                                                 
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm
http://vch.narod.ru/
http://www.psynavigator.ru/books.php?code=517
http://www.psynavigator.ru/books.php?code=517
http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex3
http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex3
http://www.psi-net.ru/
http://www.psi-net.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Работа с одаренными и неуспевающими детьми в начальной школе 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 
 

 

 

 


