


1. Наименование дисциплины 

  

 Дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей» включена в 

вариативную часть Блока дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) образовательной программы: Сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольной организации, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая поддержка одаренных 

детей» являются: 

- формирование у студентов понимания многообразия подходов к явлению одаренности; 

-формирование готовности и развитие способности к проведению необходимой 

диагностической и развивающей психологической работы с одаренными детьми (детьми с 

признаками одаренности); 

- развитие навыков консультирования педагогов и родителей детей с признаками 

одаренности по вопросам их психолого-педагогического сопровождения, создания 

психологически комфортной образовательной среды. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическая поддержка 

одаренных детей»: 

 
 Этапы формирования 

компетенций 

 

Компетенции 

Теоретический 

 

Модельный  

 

Практический 

 

знает умеет владеет навыками 

ПК-22-- способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 
образовательных задач, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося 

ОР-1 
Возрастные 

особенности детей. 

ОР-2 

- формулировать 
основные 

новообразования 

обучающихся. 

ОР-3 

Навыком определения 
возрастных особенностей 

обучающихся 

 

ПК-26 - способность 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-

ориентированные программы, 

направленные на устранение 

трудностей обучения и 

адаптации к образовательной 
среде 

ОР-21 

Знать основные 

трудности обучения и 

адаптации 

ОР-22 

Уметь разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы 

ОР-23 

Владеть навыком 

реализации 

индивидуально-

ориентированных 

программ, направленных 

на устранение 
трудностей обучения и 

адаптации 

ПК-27- готовность использовать 

активные методы привлечения 

семьи к решению проблем 

обучающегося в 

образовательной деятельности 

ОР-31 

Знать сущность 

активных методов 

воздействия 

ОР-32 

Уметь привлекать 

семью для решения 

проблем 

обучающегося 

 



ПК-29- способность совместно с 

психологом разрабатывать и 

оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми 

ОР-41 

Знать стратегии 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии 

ОР-42 

Уметь оказывать 

помощь детям, 

испытывающим 

трудности в обучении 

и взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

ОР-43 

Владеть навыками 

сотрудничества с 

психологом 

ПК-31- способность к 

конструктивному 

взаимодействию с участниками 
образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

ОР-51 

Знать закономерности 
и основные проблемы 

воспитания, обучения 

и развития 

обучающихся 

ОР-52 

Уметь строить 

конструктивное 
взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

ОР-53 

Владеть навыками 
решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся. 

ПК-45 - готовность 

осуществлять эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее решению 

широкого круга задач психолого-

педагогического и социального 

сопровождения 

ОР-61 

Ориентироваться в 

задачах психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

ОР-62 

Уметь осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие 

 

ПК-47 - готовность к 
содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими работниками 

по вопросам обучения и 

воспитания  

 

 

ОР-62 

Уметь осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 Дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей» (Б1.В.ДВ.3.1) 

включена в вариативную часть Блока дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Направленность 

(профиль) образовательной программы: Сопровождение профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольной организации, заочной формы обучения. 

Дисциплина изучается на втором курсе обучения в магистратуре и является 

ориентированной на практическую профессиональную деятельность. Преподавание 

дисциплины опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«Психолого-педагогические основы построения образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации», «Психолого-педагогические основы индивидуально-

дифференцированного подхода в дошкольном образовании», «Современные тенденции 

развития дошкольного образования», «Практикум по разработке обобщенно-схематической 

модели образовательной программы дошкольной образовательной организации». 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическая поддержка одаренных 

детей» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин 

«Проектирование инновационного образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации», преддипломной практики, ГИА. 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4 12  119 экзамен   

Итого: 4 144 4 12  119 9 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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2 семестр 

Тема1. Знакомство с основными современными концепциями 

одаренности. Определение рабочей исследовательской модели 

одаренности. 
4 4 50 

 

Тема 2. Изучение и отбор измерительного исследовательского 

инструментария одаренности. Конструирование программы 

исследования проявлений одаренности. 

 2 33 

 

Тема 3. Реализация программы исследования проявлений 

одаренности детей. 
 6 36 

 

ИТОГО 4 12 119 9 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема1. Знакомство с основными современными концепциями одаренности. 

Определение рабочей исследовательской модели одаренности. 

Теоретические основы психологии одаренности. Основные подходы и модели 

одаренности в зарубежной и отечественной психологии (Гилфорд, Богоявленская и др). 

Соотнесение понятий: способности (общие и специальные), одарённость, креативность; 

классификации проявлений одарённости. 



Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 2. Изучение и отбор измерительного исследовательского инструментария 

одаренности. Конструирование программы исследования проявлений одаренности. 

Критерии интеллектуальной одаренности. Различные подходы к диагностике 

интеллектуальной одаренности. Анализ методов изучения уровня интеллектуального 

развития личности. Проведение и обсуждение результатов исследования. Определение 

ведущих компонентов в структуре интеллекта. 

Интерактивная форма: выступление с минидокладами, групповое обсуждение 

итогов проведенного анализа количественных и качественных показателей, описание 

полученных выводов. 

 

Тема 3. Реализация программы исследования проявлений и развития 

одаренности. 

Воплощение, анализ эффективности и корректировка (при необходимости) 

программы развития школьников с признаками одаренности. Составление рекомендаций 

родителям, воспитателям, специалистам, детям с признаками одаренности по 

сопровождению оптимального развития. 

Построение модели развивающих программ, выделение основных компонентов. 

Специфические особенности построения программ в зависимости от возраста. Подбор 

методов воздействия в программе. Определение эффективности программы. Взаимодействие 

с родителями и специалистами образовательной организации в процессе осуществления 

программы. 

Интерактивная форма: групповой анализ и обсуждение развивающих программ. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой практикоориентированных материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка развивающей программы, её защита и обсуждение перспектив сопровождения 

детей с признаками одаренности. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений, 

рефератов) 

 

1. Понятие интеллекта и одаренности. 

2. Факторы, влияющие на развитие одарённости.  



3. Психологическая работа с педагогическим коллективом, направленная на 

формирование индивидуально-личностных качеств, определяющих успешность 

работы с одарёнными детьми. 

4. Роль семьи в формировании гармоничной личности одарённого ребёнка. 

5. Основные направления психолого-педагогической работы по развитию одарённости. 

6. Основные подходы и модели одаренности в зарубежной и отечественной психологии. 

Соотнесение понятий общих и специальных способностей. 

7. Структура способностей: уровневые и иерархические модели способностей. 

8. Факторы развития способностей /одарённости: количественный качественный 

аспекты. 

9. Критерии интеллектуальной (или какой-либо иной) одаренности. 

10. Различные подходы к диагностике одаренности. 

11. Развитие интеллектуальных структур у учащихся (возрастной аспект).  

12. Основные направления развития познавательной потребности личности. 

13. Подбор игр и упражнений для каждого направления. 

14. Построение модели развивающих программ. 

15. Подбор методов воздействия в программе.  

16. Определение эффективности программы.  

17. Взаимодействие с родителями и специалистами в процессе осуществления 

программы. 

18. Роль педагога-психолога в сопровождении развития детей с признаками одаренности 

19. Авторский текст (эссе): размышление об идеальной образовательной среде, 

поддерживающей проявление и развитие детей с признаками одаренности 

20. Преимущества и ограничения метода развивающего дискомфорта, как условия 

развития детей с признаками одаренности 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

Ульяновск: Изд-ль Качалин А.В., 2017.- 52с. 

2. Николаева И.А., Вершинина В.В. Психологические и организационные аспекты 

работы педагога-психолога в образовании: учебно-методические рекомендации для 

семинаров и самостоятельной работы студентов./ Николаева И.А., Вершинина В.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с. 

3. Брагина Е.А.  Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики: учебно-методическое пособие / Брагина Е.А. –Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –54 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

  

Организация и проведение аттестации  магистра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-22- 

способностью с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 
разрабатывать 

последовательно

сть 

образовательны

х задач, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья,  

психическо

е развитие и 

становление 
личности 

обучающегося 

Теоретический 

(знать) 

Возрастные 

особенности детей 

ОР-1 

Возрастные 

особенности детей. 

  

Модельный  (уметь) 

формулировать 

основные задачи в 

развитии обучающихся 

 

ОР-2 

- формулировать 

основные 

новообразования 

обучающихся. 

 

Практический 

(владеть) 

Навыком определения 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 
  

ОР-3 
Навыком 

определения 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

ПК-26 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированны

е программы, 

направленные 

на устранение 

трудностей 
обучения и 

адаптации к 

образовательной 

среде 

Теоретический 

(знать) 

Знать основной смысл 

трудностей обучения и 

адаптации 

ОР-21 

Знать основные 

трудности обучения 

и адаптации 

  

Модельный 

(уметь) 

Разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы 

 ОР-22 

Уметь 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы 

 

Практический 

(владеть) 

Навыком реализации 

индивидуально-

ориентированных 

программ, 

направленных на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации 

  ОР-23 

Владеть навыком 

реализации 

индивидуально-

ориентированных 

программ, 

направленных на 

устранение 

трудностей 



обучения и 

адаптации 

ПК-27- 

готовностью 

использовать 

активные 

методы 

привлечения 

семьи к 

решению 

проблем 

обучающегося в 
образовательной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

Сущность активных 

методов воздействия 

ОР-31 

Знать сущность 

активных методов 

воздействия 

  

Модельный 

(уметь) 

Привлекать семью для 

решения проблем 

обучающегося 

 

ОР-32 

Уметь привлекать 

семью для решения 

проблем 

обучающегося 

 

Практический 

(владеть) активными 
методами привлечения 

семьи к решению 

проблем ребенка в 

образовании. 

 

  ОР-33 

ПК-29- 

способность 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать 

помощь в 

реализации 
индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии 

со сверстниками 

и взрослыми 

Теоретический 

(знать) 

Сущность 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 
испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии 

ОР-41 

Знать стратегии 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 
взаимодействии 

  

Модельный 

(уметь) 

оказывать помощь 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в обучении и 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

 ОР-42 

Уметь оказывать 

помощь детям, 

испытывающим 

трудности в 

обучении и 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

Практический 

(владеть 

Навыками 

сотрудничества с 

психологом) 

  ОР-43 

Владеть навыками 

сотрудничества с 

психологом 

ПК-31- 

способность к 
конструктивном

у 

взаимодействию 

с участниками 

образовательны

х отношений, 

Теоретический 

(знать) 

закономерности и 

основные проблемы 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся 

ОР-51 

Знать 
закономерности и 

основные проблемы 

воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

 

 
 

Модельный   ОР-52  



для решения 

проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

(уметь) 

Строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Уметь строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Практический 

(владеть) 

Навыками решения 

проблем воспитания, 
обучения и развития 

обучающихся 

  

ОР-53 

Владеть навыками 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 
развития 

обучающихся. 

ПК-45-

готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональн

ое 

взаимодействие, 

способствующее 

решению 

широкого круга 
задач 

психолого-

педагогического 

и социального 

сопровождения 

Теоретический 

(знать) 

круг задач психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

ОР-61 

Ориентироваться в 

задачах психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

эффективное 

профессиональное 
взаимодействие 

 

ОР-62 

Уметь осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие 

 

Практический 

(владеть) 
  ОР-63 

ПК-47 - 

готовность к 

содержательном

у 

взаимодействию 

с 

педагогическим

и работниками 
по вопросам 

обучения и 

воспитания  

 

Модельный 

(уметь) 

анализировать качество 

взаимодействия с 

педагогическими 

кадрами по вопросам 

обучения и воспитания 

дошкольников; 
разрабатывать и 

реализовывать 

совместные проекты в 

дошкольной 

образовательной 

организации; оказывать 

помощь 

педагогическим 

работникам в 

определении 

содержания, форм, 
методов и средств 

обучения и воспитания; 

организовать работу по 

повышению 

педагогической и 

нормативно-правовой 

компетентности 

педагогов дошкольного 

образования 

 

ОР-62 

Уметь осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 
оценивания 

показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 2

1 

2

2 

2

3 

 

3

1 

 

3

2 

 

4

1 

4

2 

43 51 52 53 61 62  

ПК-22, ПК-26, ПК-27, ПК-29, 

ПК-31, ПК-45, ПК-47 

1  

Тема 1. Знакомство с 

основными 

современными 

концепциями 

одаренности. 

Определение рабочей 

исследовательской 

модели одаренности 

ОС-2  
Мини -доклады 

 

+ +  +   

     +   +   

2  

Тема 2. Изучение и 

отбор измерительного 

исследовательского 

инструментария 

одаренности. 

Конструирование 

программы 

исследования 

проявлений 

одаренности 

ОС-1 

Участие в работе 

микрогруппы 

   + + + 

    

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

3  

Тема 3. Реализация 

программы 

исследования 

проявлений 

одаренности 

дошкольников. 

ОС-1 

 Участие в работе 

микрогруппы 

      

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

    +  + 

 

 
ОС-3 

Защита рефератов 

 

+ +  +   

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в работе микрогрупп, 

устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всей дисциплины. 

  



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Участие в работе микрогруппы Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение научной информацией, 

содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины, понимание  

проблем  психолого-

педагогического сопровождения 

одаренных детей 

Теоретический  

(знать) 

 

12 

 

Последовательность и логичность 
изложения  результатов работы группы, 

умение доказательно отвечать на 

поставленные вопросы, приводить 
адекватные примеры 

Модельный  

(уметь) 

 

 13 

 

Всего  25 баллов 

 

   ОС-2 Мини -доклады 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  Доклад построен логично, корректно 
используются научные понятия, имеют 

место затруднения при ответах на вопросы  

Теоретический (знать) 13  

 Тема раскрыта глубоко, 

продемонстрировано понимание 
поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на поставленные вопросы. 

Теоретический (знать) 25  

Всего:    25 max 

 

ОС-3 Защита рефератов 

                                           Критерии оценки рефератов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Четкая формулировка цели и 

задач, наличие плана 

Теоретический  

(знать) 

 

20 

Самостоятельность 

структурирования письменной 

работы, систематичность и  
правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий   

30 

 Самостоятельность анализа 

поставленной проблемы, 

адекватность примеров 

Модельный  

(уметь) 

 

40 

Наличие и четкость 

формулирования выводов 

20 



   

Своевременное выполнение 

реферата 

 10 

Всего 120 баллов 

 

 

ОС-4   Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-30 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины, ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

30-60 

Обучающийся умеет анализировать 

проблемы организации процесса 

сопровождения детей в образовании  

Модельный (уметь) 

60-100 

Обучающийся свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

организации процесса сопровождения 

детей в образовании, владеет навыком 

устной научной речи 

100-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ   ВОПРОСЫ   ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие интеллекта и интеллектуальной одаренности. 

2. Факторы, влияющие на развитие интеллектуальной одарённости.  

3. Психологическая работа с педагогическим коллективом, направленная на 

формирование индивидуально-личностных качеств, определяющих успешность 

работы с интеллектуально одарёнными детьми. 

4. Роль семьи в формировании гармоничной личности одарённого ребёнка. 

5. Основные направления психолого-педагогической работы по развитию 

интеллектуальной одарённости. 

6. Основные подходы и модели одаренности в зарубежной и отечественной психологии. 

Соотнесение понятий общих и специальных способностей. 



7. Структура способностей: уровневые и иерархические модели способностей. 

8. Факторы развития способностей /одарённости: количественный качественный 

аспекты. 

9. Критерии интеллектуальной (или какой-либо иной) одаренности. 

10. Различные подходы к диагностике интеллектуальной одаренности. 

11. Развитие интеллектуальных структур у учащихся (возрастной аспект).  

12. Основные направления развития познавательной потребности личности. 

13. Подбор игр и упражнений для каждого направления. 

14. Построение модели развивающих программ. 

15. Подбор методов воздействия в программе.  

16. Определение эффективности программы.  

17. Взаимодействие с родителями и учителями в процессе осуществления программы. 

18. Роль педагога-психолога в сопровождении развития школьников с признаками 

одаренности 

19. Авторский текст (эссе): размышление об идеальной образовательной среде, 

поддерживающей проявление и развитие признаков одаренности школьников 

20. Преимущества и ограничения метода развивающего дискомфорта, как условия 

развития школьников с признаками одаренности 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебной  или научной темы. 

Тематика докладов  предлагается на первом 

семинарском занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели.  на занятии, 

предшествующем выступлению,   студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 



структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными  

положениями и выводами.  

Комплект 

примерных 

вопросов к   

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2х2 =4 

2.  Посещение практических занятий 1х6=6 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения проектов   

25х6=150 

4.    Выполнение контрольной работы (проекта) 120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

1 х 6=6 

Балла 

25 х 6=150 

баллов 
120 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

6 балла 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Психолого-педагогическая поддержка  одаренных 

детей», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 2 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«Отлично» 361-400 



«хорошо» 281-360 

«Удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 201 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Одаренный ребенок: особенности обучения: пособие для учителя/под ред. Н.Б. 

Шумаковой. – М.: Просвещение, 2006. – 238с. (библиотека УлГПУ). 

2. Психология индивидуальных различий. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. 

– М.: Аст: Астрель, 2008. – 715 с.(библиотека УлГПУ). 

3. Социальный и эмоциональный интеллект. Под ред. Д.В.Люсина, Д.В. Ушакова. –М.: 

Ин-т психологи РАН, 2009.- 349 с . (библиотека УлГПУ). 

4. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека: учеб. для вузов. - 3-е изд. - М.: Академия : Смысл, 2007. - 526 с. 

(библиотека УлГПУ: 1ч/з, 4аб) 

5. Марютина Т.М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 

клиническая: Учебник/Марютина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 436 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=10) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с особыми 

образовательными потребностями. Отв. ред. М.И.Лукьянова, Е.А.Швец. –Ульяновск: 

УИПКПРО, 2007. -95 с. (библиотека УлГПУ). 

2. Сергиенко Е.А. Раннее когнитивное развитие: новый взгляд. – М.: Ин-т психологии 

РАН, 2006. – 462 с. (библиотека УлГПУ). 

3. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных 

отношений: Практ. Руководство/ - СПб.: Речь, 2002, - 95 с. (библиотека УлГПУ). 

4. Мазепина Т.Б. Тесты для маленьких умников и умниц / - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 

284 с. - (библиотека УлГПУ). 

5. Меренков А.В. Школа развития индивидуальности ребенка на основе формирования 

организационно-управленческих навыков. – М.: Академия, 2004. 26 с. (библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_140174/ 

  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

Свободный  

доступ 

http://legalacts.ru/  Положение о ПМПК от  20.09.  

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=10


2013 № 1082 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_96801/ 

 ФГОС НОО Свободный  

доступ 

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_154637

/ 

ФГОС ДО  Свободный  

доступ 

http://edu-open.ru/ «Образование без границ» - 

информационно-методический 

портал по инклюзивному и 

специальному образованию 

Свободный  

доступ 

http://www.inclusive-edu.ru/ Сайт Института проблем 

инклюзивного образования 

МГППУ  

Свободный  

доступ 

http://psylib.myword.ru/ Библиотека психологической 

литературы 

Свободный доступ 

http://www.ucheba.com/met_rus

/k_doshvosp/title_main.htm 

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

http://www.maam.ru Международный образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

http://www.school.edu.ru/catalo

g.asp?cat_ob_no=145 

Российский общеобразовательный 

портал (Дошкольное образование) 

 

Свободный  

доступ  

http://alldef.ru Альманах Институт коррекционной 

педагогики 

Свободный 

доступ 

http://childrens-needs.com Библиотека произведений 

отечественной научной 

школыкоррекционной педагогики и 

специальной психологии 

Свободный  

доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 

занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 

http://edu-open.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


проблемы по заранее заданной теме. Основной вид работы на занятии – участие в 

обсуждении проблемы.  

На семинарских занятиях в магистратуре обычно не проводится проверка 

самостоятельно прочитанных научных источников,  беседа выстраивается как обсуждение 

поставленных преподавателем проблемных вопросов. При подготовке к занятиям 

необходимо сконцентрироваться на спорных или требующих дополнительного исследования 

вопросов, продумать собственную позицию по обсуждаемой проблеме. 

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом усвоенных представлений и  сформулированных 

идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время  

обоснованными. Правила проведения дискуссии  не допускают вмешательства в 

выступление докладчика, все замечания и возражения следует кратко записать и высказать в 

процессе обсуждении доклада.    

3. В случае проведения мозгового штурма или групповой дискуссии по проблеме 

необходимо соблюдать определенные требования, основное из которых – запрет на критику 

высказываемых идей и точек зрения. 

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа в магистратуре строится на основе выполнения заданий, 

направленных на углубленное  изучение тем дисциплины и подготовку к  написанию мини-

докладов и рефератов, выполнения заданий для самоконтроля, в подготовке к текущему    

контролю.   Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки 

Программа дисциплины предполагает значительный объем самостоятельной работы 

магистрантов, которая  является необходимым условием ее глубокого освоения.  

Целью самостоятельной работы является  развитие способности магистрантов к 

регулярной организации своей самостоятельной познавательной деятельности, умения 

работать с разнообразными источниками научной информации, сопоставлять и 

анализировать научные подходы, концепции,  факты.  Результатом самостоятельной работы 

должны быть рефераты и сообщения, основанные не на одном  научном источнике, а на 

анализе и обобщении подходов и результатов исследований различных авторов.    

Самостоятельная работа, помимо формирования умений и навыков аналитической работы с 

научной литературой,  позволяет магистранту активно и с опорой на научные знания 

участвовать в групповой работе и групповой дискуссии. 

Организация самостоятельной работы. 

 Задания и вопросы для самостоятельной работы, темы практических занятий и 

рефератов, вопросы для обсуждения и список необходимой литературы сообщаются 

магистрантам до начала сессии. Желательно до начала сессии обсудить с магистрантами 

темы индивидуальных заданий. Подготовленные магистрантами сообщения и рефераты 

становятся предметом обсуждения и анализа на практических занятиях. Обсуждение 

сообщений  представляет собой интерактивную форму обучения и способствует активизации 

обучающихся, в том числе активизации мыслительной деятельности, развитию 

коммуникативных навыков (умения формулировать вопросы; умение аргументировано 

отвечать на вопросы и т.д.), что соответствует формируемым в рамках дисциплины 

компетенциям.  

Другой вариант проверки результатов самостоятельной работы магистранта – оценка 

активности его участи в групповой работе, предполагающей использование знаний, которые 

специально на практическом занятии не рассматриваются. 

Различные темы программы дисциплины требуют различного количества часов на 

самостоятельную работу. К примеру, тема первого практического занятия направлена, по 



сути, на углубление знаний, полученных на  лекции, в то время как последующие темы 

обладают для магистрантов большей новизной и требуют изучения большего объема 

рекомендуемых  источников информации. 

Организация самостоятельной работы предполагает консультации студентов, как 

индивидуальные, так и групповые. Консультация может проводиться как в форме 

непосредственного контакта, так и опосредованно – средствами информационных 

технологий. Консультирование при подготовке докладов может происходить на всех этапах 

выполнения магистрантом работы (структурирование самого доклада, подготовка 

презентации). 

 

Планы  практических занятий. 

Представлены в п. 5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Архиватор 7-Zip,  

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

Браузер Google Chrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 
1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  



Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 
формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, корпус 

3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. 

(инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 
ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, ВА0000002817, 
ВА0000002821, ВА0000002816, 

ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " 

– 1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 
от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  
Open License: 62135981, договор № 



№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, корпус 

3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 
300м – 1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 

шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 
7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 
семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 
ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 
практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  
стул ученический  (ВА0000001135)– 39 

шт, стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический (ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 Аудитория № 411 
Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 
(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 


