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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» –
формирование системы представлений об общих закономерностях психического развития
человека в онтогенезе; основных периодах и детерминантах онтогенетического развития
человеческой психики; возрастно-психологических особенностях личности на каждой из
стадий онтогенетического развития; формирование умений применять полученные знания
для решения задач профессиональной деятельности в области практической возрастной
психологии и психологии развития.
Задачи изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология»:
- изучение психологии развития как фундаментальной области психологического
знания, ее основных историко-психологических предпосылок и категориального
аппарата, основных задач и методов;
- раскрытие основных теоретических взглядов ведущих отечественных и зарубежных
ученых в области психологии развития;
- выявление концептуальных оснований различных теоретических подходов
психического развития в онтогенезе;
- научное обоснование возрастных норм различных психофизиологических функций и
характеристик развития личности на разных возрастных этапах;
- сопоставление теоретических концепций и методологических подходов психологии
развития для дальнейшего использования накопленного научного опыта в
практической деятельности;
- формирование умения решать конкретные проблемы активизации процессов
обучения и развития, осуществлять на практике контроль над психическими
процессами и их динамикой.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология»
направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования –
программе бакалавриата – по направлению подготовки 37.03.01Психология, направленность
(профиль) «Психологическое консультирование» общекультурной компетенции ОК-7 и
профессиональных компетенций ПК-4, ПК-5.

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Психология развития и возрастная психология»
Знает:особенностисамоорганизации и самообразования при
изучении психологии развития и возрастной психологии

ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Умеет:использовать приемы самоорганизации и самообразования
при изучении психологии развития и возрастной психологии

Владеет:методами самоорганизации и самообразования при
изучении психологии развития и возрастной психологии
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ПК-4
способность к выявлению
специфики психического
функционирования
человека с учетом
особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и
другим
социальнымгруппам

подходы
к
специфике
психического
Знает:основные
функционирования человека с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска

Умеет:применять основные положения психологических теорий в
работе с индивидом, группой с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска

Владеет:основными психологическими методами с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска

ПК-5

Знает: основы психологической диагностики уровня развития

способность к
психологической
диагностике,
прогнозированию
изменений и динамики
уровня развития
познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, самосознания,
психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,
функциональных
состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме
и при психических
отклонениях с целью
гармонизации психического
функционированиячеловека

познавательной и мотивационно–волевой сферы, самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме
и при психических отклонениях, учитывая особенности психологии
развития и возрастной психологии

3.

Умеет:применять знания по основам психологической диагностики,
профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и
состояний, характеристики психических процессов на основе
психологии развития и возрастной психологии

Владеет:основными приемами диагностики, профилактики,
экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний,
характеристик
психических
процессов,
различных
видов
деятельности индивидов игрупп на основе психологии развития и
возрастной психологии

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.20 «Психология развития и возрастная психология» реализуется в
рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули) по выбору»программы бакалавриата.
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» реализуется в3-м и 4-м
семестрах у обучающихся в очной форме обучения, в 3-м и 4-м семестрах у обучающихся в
заочной форме обучения.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрены экзамены в 3-м
и 4-м семестрах у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 3-м и 4-м семестрах
у обучающихся в заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-5
определяется в период государственной итоговой аттестации.
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4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Психология развития и
возрастная психология» составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа*(аудиторные занятия)
всего,
в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа*всего:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
144

Семестр
3
72

Семестр
4
72

72
72
72
72
288

36
36
36
36
144

36
36
36
36
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа*(аудиторные занятия)
всего,
в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа*всего:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость


Всего
часов

Семестр
3

Семестр
4

24

12

12

12
12
246
18
288

6
6
123
9
144

6
6
123
9
144

для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная
контактная
работа
посредством
электронной
информационнообразовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде.
5.
Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1.

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

3-й семестр
1

Предмет, задачи и методы психологии
развития и возрастной психологии

18

12

6/4*

6

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

2

Основные теоретические подходы к
проблеме
изучения
психического
развития человека

18

12

6/4-

6

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

3

Проблема движущих сил психического
развития человека

18

12

6

6

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

4

Проблема периодизации психического
развития в онтогенезе

18

12

6

6

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

5

Младенческий возраст

18

12

6

6/4*

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

6

Ранний возраст

18

12

6

6/4*

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

Промежуточная аттестация
по дисциплине – экзамен

36

Итого в 3-м семестре

144

72

36/8*

36/8*

36
8

7

Дошкольный возраст

20

14

6/4*

8

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

8

Младший школьный возраст

20

14

6/4*

8

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

9

Подростковый возраст

20

14

6

8/4*

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

10

Юношеский возраст

18

12

6

6/4*

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

11

Психология зрелых возрастов

16

10

6

4

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

12

Старение и старость

14

8

6

2

6

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

Экзамен

36

Итого в 4-м семестре

144

72

36/8*

36/8*

36

Итого по курсу

288

144 72/16* 72/16*

72

 часы занятий, проводимых в активной и интерактивной формах

Наименование темы

Из них, час

С
а
м
Ф
ор
м

№

К
ол
ич
К
ол
ич

Тематический план для заочной формы обучения

9

Практические
занятия

лекции
3-й семестр
1

Предмет, задачи и методы психологии
развития и возрастной психологии

2

Основные теоретические подходы к 22
проблеме
изучения
психического
развития человека

3

22

Проблема движущих сил психического 22
развития человека

2

2

20

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

4

Проблема периодизации психического 22
развития в онтогенезе

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

5

Младенческий возраст

22

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

6

Ранний возраст

22

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

Промежуточная аттестация
по дисциплине – экзамен
Итого за 3-й семестр

9
144

12

6

6

123

4-й семестр
7

Дошкольный возраст

22

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

8

Младший школьный возраст

24

2

2*

22

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

10

9

Подростковый возраст

24

2

10

Юношеский возраст

24

2

11

Психология зрелых возрастов

22

12

Старение и старость

22

2

22

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

2*

22

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

2

2

20

ОК-7,
ПК-4,
ПК-5

Промежуточная аттестация
по дисциплине – экзамен
Итого за4-й семестр

144

12

6/2*

6/2*

123

Итого по курсу

288

24

12

12

246

 часы занятий, проводимых в активной и интерактивной формах
Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения
№

1.

2.

Наименование разделов (тем), в
Образовательные технологии
которых используются активные
и/или интерактивные
образовательные технологии
Очная форма обучения
Лекция
Интерактивная лекция –представляет
Тема 1. Предмет, задачи и методы собой выступление преподавателя перед
психологии развития и возрастной аудиторией с применением следующих
психологии
активных форм обучения:
ведомая (управляемая) дискуссия или
беседа; модерация; демонстрация слайдов
или учебных фильмов; мозговой штурм;
мотивационная речь.
Лекция
Проблемная лекция – изложение нового
Тема 2.Основные теоретические материала через проблемные вопросы,
подходы к проблеме изучения задачи или ситуации. При этом процесс
психического развития человека
познания обучающихся в сотрудничестве
и диалоге с преподавателем приближается
к исследовательской деятельности.
Содержание проблемы раскрывается
путем организации поиска ее решения или
суммирования и анализа традиционных и
11

3.

Практическое занятие
Тема 5.Младенческий возраст

4

Практическое занятие
Тема 6.Ранний возраст

5

Лекция
Тема 7.Дошкольный возраст

современных точек зрения
Мастер-класс – метод обучения,
раскрывающий творческий потенциал
обучающихся, постановка проблемной
задачи и решение ее через проигрывание
различных ситуаций
Круглый стол – способ организации
обсуждения вопроса, обобщение идеи и
мнения относительно обсуждаемой проблемы.
Интерактивная лекция –представляет
собой выступление преподавателя перед
аудиторией с применением следующих
активных форм обучения:
ведомая (управляемая) дискуссия или
беседа; модерация; демонстрация слайдов
или учебных фильмов; мозговой штурм;
мотивационная речь.

6

Лекция
Тема 8.
возраст

Младший

Проблемная лекция – изложение нового
школьный материала через проблемные вопросы,
задачи или ситуации. При этом процесс
познания обучающихсяв сотрудничестве
и диалоге с преподавателем приближается
к исследовательской деятельности.
Содержание проблемы раскрывается
путем организации поиска ее решения или
суммирования и анализа традиционных и
современных точек зрения

7

Практическое занятие
Тема 9. Подростковый возраст

Круглый стол – способ организации
обсуждения вопроса, обобщение идеи и
мнения относительно обсуждаемой проблемы.

8

Практическое занятие
Тема 10. Юношеский возраст

Мастер-класс – метод обучения,
раскрывающий творческий потенциал
обучающихся, постановка проблемной
задачи и решение ее через проигрывание
различных ситуаций

Заочная форма обучения
1.

Лекция
Тема 5.Младший школьный возраст

Интерактивная лекция –представляет
собой выступление преподавателя перед
аудиторией с применением следующих
12

активных форм обучения:

2.

Практическое занятие
Тема 10. Юношеский возраст

5.2.

ведомая (управляемая) дискуссия или
беседа; модерация; демонстрация слайдов
или учебных фильмов; мозговой штурм;
мотивационная речь.
Мастер-класс
–
метод
обучения,
раскрывающий творческий потенциал
обучающихся, постановка проблемной
задачи и решение ее через проигрывание
различных ситуаций

Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Понятие о психологии развития и возрастной психологии. Место психологии развития в
системе психологических наук. Определение понятия развития. Соотношение понятий
«рост», «развитие», «созревание», «возраст»*. Специфика психического развития человека по
сравнению с психическим развитием животных. Филогенез, антропогенез, онтогенез,
жизненный путь, их соотношение. Психология развития и возрастная Психология,
направленность (профиль) программы «Психологическое консультирование». Предмет
психологии развития и возрастной психологии – закономерности психического развития
человека в онтогенезе, особенности психического развития на различных стадиях
жизненного цикла. Исторический анализ понятия детства: история детства и отражение
детства в культуре как социально-исторического феномена. Детство как предмет науки.
Историческое изменение предмета науки о ребенке: переход от феноменологии к
причинному объяснению. Историческое становление возрастной (детской) психологии
(Ч. Дарвин, Ж.-Ж. Руссо, В. Прейер, Г. Стэнли-Холл). Соотношение хронологического,
биологического, социального и психологического возраста*. Задачи развития (Р.
Хевигхерст).
Разделы возрастной психологии: пренатальная психология, детская психология,
психология подросткового и юношеского возраста, психология зрелости, геронтоПсихология, направленность (профиль) программы «Психологическое консультирование».
Теоретические и практические задачи психологии развития и возрастной психологии:
изучение движущих сил и источников, механизмов и факторов психического развития
человека, построение периодизации психического развития в онтогенезе, изучение
качественного своеобразия развития психики на каждой стадии, контроль за ходом и
динамикой психического развития, профилактика, коррекция и оптимизация развития на
основе возможностей обучения и воспитания. Место психологии развития и возрастной
психологии в системе современного научного знания.

*

Изучаются самостоятельно.
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Закономерности психического развития. Целостность, структурность и стадиальность
психического развития. Преемственность стадий развития. Гетерохронность и
неравномерность развития. Процессы акселерации и ретардации. Многонаправленность
процесса развития. Сенситивные и критические периоды развития. Возрастные нормативные
кризисы.
Методы психологии развития и возрастной психологии. Требования к организации и
методам исследования в психологии развития. Этические нормы деятельности психолога.
Метод наблюдения, требования к наблюдению, особенности его использования в
возрастной психологии, виды наблюдения.
Метод анкетирования, его особенности и значение. Метод беседы, виды беседы.
Эксперимент в возрастной психологии. Его виды (лабораторный, полевой,
естественный, психолого-педагогический). Констатирующая и формирующая стратегии
исследования.
Основные проекты констатирующего исследования: «продольные» и «поперечные
срезы». Лонгитюдинальный метод, его достоинства и недостатки по сравнению с
методом возрастных поперечных срезов. Когортно-последовательная модель изучения
развития.
Сравнительный метод и его разновидности: метод сравнения нормы и патологии,
метод возрастных поперечных срезов, варианты близнецовых методов, метод приемных
семей и др.
Генетический метод и его разновидности: «психология жизненного пути»,
биографические методы, метод реконструкции истории развития ребенка, кейс-стадий и
др.
Значение кросс-культурных исследований для решения задач возрастной психологии.
Комплексный
метод.
Методы
изучения
продуктов
деятельности.
Психодиагностические методы (стандартизированные и проективные). Интерпретационные
методы: генетический анализ, структурный анализ. Психографический метод.
Тема 2. Основные теоретические подходы к проблеме изучения психического развития
человека
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Критика биогенетического подхода к закономерностям психического развития ребенка.
Концепция рекапитуляции (Ст. Холл). Проблема связи исторического и индивидуального в
развитии. Закон повторяемости форм развития*. Критика теории рекапитуляции (Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн)*. Факторный подход в понимании движущих сил
психического развития в онтогенезе. Противоположность нативизма и эмпиризма в решении
вопроса о роли наследственности и среды (опыта) в развитии ребенка. Теория преформизма.
Развитие как природный спонтанный процесс (Ж.Ж. Руссо)*. Биологическое созревание как
процесс, детерминирующий последовательность и содержание стадий развития. Теория трех
14

ступеней К. Бюлера. Теория созревания А. Гезелла. Нормативный подход к развитию
психики ребенка. Закон затухания темпа психического развития (А. Гезелл, А. Бине, Л.
Термен)*. Современные варианты теорий биологического созревания (Н. Хомский)*.
Проблема соотношения морфологического созревания и функции в зарубежной и
отечественной психологии.
Роль среды и научения в психическом развитии ребенка в эмпиризме. Понимание
процесса развития как адаптации и приспособления организма к окружающей среде.
Классический ассоцианизм (Д. Локк) о роли среды и опыта в развитии*. Теория «чистой
доски»*.
Проблема развития в концепциях бихевиоризма и необихевиоризма (Д. Уотсон, Э.
Торндайк, К. Халл,Б. Скиннер)*. Законы научения и законы развития. Роль среды в
психическом развитии. Эволюция теории социального научения и основные направления
экспериментальных исследований (А. Бандура, Р. Уолтерс).
Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии ребенка В. Штерна.
Близнецовый метод в решении вопроса о роли наследственности и среды.
Психодинамические теории развития. Проблема движущих сил психического развития
ребенка в классическом психоанализе (3.Фрейд)*. Структура личности.
Стадии психосексуального развития личности. Развитие эго и защитные механизмы
личности. Понятие социализации личности. Комплекс неполноценности и социальное
чувство как движущие силы развития в концепции А.Адлера. Проблема развития личности в
трудах К.Г. Юнга, Э. Фромма, К. Хорни*. Психоанализ детства (М. Клейн, А. Фрейд, Д.
Винникот, М. Малер).
Эпигенетическая концепция развития личностиЭ. Эриксона. Понятия идентичности и
кризисов развития. Стадии психосоциального развития личности.
Теория привязанности (Дж. Боулби). Типы привязанности (М. Эйнсворт). Условия и
факторы формирования привязанности.
Конструктивистский подход к пониманию психического развития ребенка.
Концепция интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже. Клинический метод в исследовании детского мышления (Ж. Пиаже). Характеристика стадий развития мышления
ребенка в ранних работах Ж. Пиаже. Эгоцентрическая речь и эгоцентрическое мышление.
Критика феномена эгоцентрической речи Л.С. Выготским*. Гипотеза Л.С. Выготского о
природе, генезисе и судьбе эгоцентрической речи*. Современные исследования феномена
эгоцентрической речи. Учение Ж. Пиаже об эгоцентрической позиции ребенка. Понятие
операции. Стадии интеллектуального развития, их характеристика. Феномен сохранения.
Социальные факторы развития интеллекта. Роль социального взаимодействия в развитии
интеллекта(А. _нте-Клермон). Теоретическая и экспериментальная критика концепции Ж.
Пиаже в зарубежной и отечественной психологии (Дж. Брунер, М. Дональдсон, Д.Б.
Эльконин, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Л.Ф. Обухова). Информационный
когнитивный подход к познавательному развитию ребенка (Р. Сиглер, Дж. ПаскуальЛеоне, Р. Кейс).
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Антропологический и субъектный подход к развитию. Проблема психического
развития человека в теории Б.Г. Ананьева и в теории С.Л. Рубинштейна. Онтогенез и
жизненный путь как две формы развития. Развитие как системогенез. Дифференциация и
интеграция развивающихся систем человека. Структура индивидуального психического
развития. Динамика возрастного развития психофизиологических функций. Б.Г. Ананьев о
сенситивных периодах*. Типы и индивидуальная вариативность развития. Саморазвитие
линости – субъекта жизненного пути (В.И. Слободчиков). Педагогическая антропология как
педагогическое приложение психологии развития человека. Культурно-исторический подход
в психологии развития и возрастной психологии.
Концепция культурно-исторического развития психи_н человека Л.С. Выготского.
Учение о предмете и методе исследования развития. Понятие психологического возраста
как единицы анализа развития. Структура и динамика возраста. Понятие социальной
ситуации развития. Психологические новообразования как особый тип строения личности
и ее деятельности, впервые возникающие на данной стадии развития. Динамика
психического развития как чередование стабильных и критических (кризисов) периодов
развития. Возрастные кризисы, их характеристика и значение.
Понятие высших психических функций. Специфика психического развития человека
в онтогенезе. Закон развития высших психических функций и его теоретическое значение.
Роль среды в психическом развитии. Проблема обучения в развитии ребенка. Понятие
«зоны ближайшего развития», его теоретическое и практическое значение. Проблема
сензитивных периодов. Учение о системном и смысловом строении сознания. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского для
возрастной психологии.
Социокультурный подход в исследовании психического развития человека. Концепция
психического развития ребенка А. Валлона. Модель экологических систем У.
Бронфенбреннера. Всевозрастной подход П. Балтеса. Основные группы факторов
всевозрастного развития.
Тема 3. Проблема движущих сил психического развития человека
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Проблема движущих сил психического развития человека в современной психологии.
Деятельностный подход к проблеме психического развития. Принцип социальноисторической обусловленности психики человека. Понятие о «социальном наследовании»
как специфически человеческой форме фиксации видового опыта. Проблема движущих сил
психического развития ребенка в современной отечественной психологии. Противоречия как
движущие силы психического развития человека. Роль осмысленной предметной
деятельности в психическом развитии ребенка. Типы содержания и структуры деятельности
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Концепция ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин)*. Понятие интериоризации*. Психическая деятельность как продукт
интериоризации внешней предметной деятельности субъекта (А.Н. Леонтьев, П.Я.
Гальперин, А.В. Запорожец).
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Понятие условий и источников психического развития. Современное состояние
проблемы соотношения наследственности и среды, биологического и социального в психике
человека. Морфофункциональное созревание организма и нервной системы как фактор
психического развития. Межфункциональные связи как механизмы развития структуры
интеллекта и личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский)*.
Роль общения в психическом развитии человека. Проблема генезиса и развития форм
общения в онтогенезе (М.И. Лисина). Проблема соотношения обучения, созревания и
развития в современной психологии. Связь содержания обучения и психического развития
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Проблемное обучение и развитие мышления ребенка. Типы
обучения, их связь с психическим развитием ребенка (П.Я. Гальперин).
Факторы риска и факторы жизнестойкости в психическом развитии человека. Роль
семьи в развитии личности на различных этапах онтогенеза. Проблема типологии
индивидуальных вариантов психического развития.
Связь функционирования и развития, переход психических процессов в структурные
новообразования. Функционально-генетические процессы и возрастное развитие.
Психология функционального развития (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин).
Личность как субъект саморазвития. Активность личности, Я-концепция, общие
способности и одаренность как условия развития личности. Рефлексия как механизм
саморазвития личности (С.Л. Рубинштейн). Жизненный выбор, временная организация
личности и саморегуляция ее развития (К.А. Абульханова). Интериоризация и
экстериоризация, идентификация, адаптация, нададаптивная активность, отчуждение как
механизмы развития личности, их значение в разные периоды онтогенеза. Психологические
защиты и совладающее поведение.
Тема 4. Проблема периодизации психического развития в онтогенезе
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Социальноисторический характер длительности детства, возникновения и последовательности
отдельных периодов детства. Проблема акселерации (ускорения) психического развития*.
Амплификация психического развития как наиболее полное использование потенциала
развития каждой возрастной стадии (А.В. Запорожец). Критерии периодизации психического
развития. Этапы развития личности, как основания для периодизации (З. Фрейд, Э. Эриксон).
Периодизация развития интеллекта Ж. Пиаже. Проб_нтер периодизации психического
развития в трудах Л.С. Выготского*. Значение кризисов в психическом развитии ребенка.
Задачи развития как основание построения периодизации психического развития в
онтогенезе(Р. Хевигхерст). Проблема периодизации развития в зрелом возрасте (Д. Бромлей,
Д. Левинсон, Э. Эриксон). Проблема периодизации психического развития в трудах Д.Б.
Эльконина*. Закон периодичности развития. Возрастные нормативные кризисы детства и
зрелости. Современное состояние проблемы периодизации психического развития в
отечественной психологии (В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова и др.). Междисциплинарные
подходы к периодизации психического развития (международная периодизация ВОЗ).
17

Тема 5. Младенческий возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Пренатальный период: развитие сенсорики, моторная и рефлекторная активность
плода. Влияние особенностей родительской позиции в пренатальный период на психическое
развитие ребенка в постнатальный период. Психологическая характеристика акта рождения
(О. Ранк, С. Гроф). Общая характеристика новорожденности как кризисного периода в
развитии. Коренное изменение образа жизни и типа отражения. Морфологические
особенности коры больших полушарий и особенности ВНД младенца. Характер ранних
реакций. Роль крика. Безусловные рефлексы младенца (пищевые, оборонительные,
ориентировочные). Ранние условные рефлексы (натуральные и лабораторные) и особенности
их развития, факторы их становления. Сенсорная деятельность новорожденного.
Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. Проблема формирования
первой социальной потребности ребенка – потребности в общении. «Комплекс оживления»,
условия возникновения, структура и генезис. Его значение для психического развития
ребенка. Проблема депривации и ее последствия для психического развития ребенка (Р.
Шпитц, Д. Боулби). Непосредственно-эмоциональное общение как ведущий тип
деятельности младенческого возраста. Развитие форм общения и механизм «опережающей
инициативы» взрослого (М.И. Лисина). Условия формирования различных вариантов
привязанности, их значение для психического развития ребенка (М. Эйнсворт). Проблема
депривации и ее последствия для психического развития ребенка (Р. Шпитц, Д. Боулби,
Мухамедрахимов Р.Ж.).
Основные закономерности развития сенсорных процессов в младенческом возрасте.
Особенности _нтернет_ло развития сенсорики и моторики в период раннего и позднего
младенчества, его теоретическое значение. Опережающее развитие ориентировочной
деятельности. Проблема предперцепции как генетически исходной стадии развития
восприятия в младенческом возрасте (Р. Фанц). Теории развития восприятия в младенческом
возрасте (Дж. Гибсон, Т. Бауэр, Ж. Пиаже)*. Развитие зрительного и слухового восприятия в
процессе развития форм общения ребенка со взрослым.
Возникновение и развитие акта хватания. Стадии развития манипуляций с предметом
в младенческом возрасте. Развитие позовых и локомоторных движений. Подготовительный
период в развитии речи. Значение эмоционального общения со взрослым (ситуативноличностного) и общения по поводу предмета (ситуативно-делового) для развития речи
ребенка. Особенности понимания речи и развитие активной речи.
Факторы, определяющие индивидуальные различия в ходе развития младенца. Темперамент,
его основные характеристики (С. Чесс, А. Томас).
Возникновение и развитие памяти в младенческом возрасте. Развитие образа «Я».
Психологические особенности младенца к концу первого года жизни. Кризис одного года,
его причины и психологический смысл.

18

Тема 6. Ранний возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве. Усложнение видов
деятельности и форм общения. Предметно-орудийная деятельность – ведущая деятельность
ребенка раннего возраста. Качественные отличия орудийных действий ребенка от орудийных
действий высших приматов. Основные закономерности и стадии развития предметноорудийных действий в раннем возрасте (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин).
Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте. Характеристика игровой
деятельности ребенка раннего возраста (Ф.И. Фрадкина).
Развитие социальной привязанности в раннем детстве. Теория привязанности Д. Боулби.
Модели привязанности (М. Эйнсворт), условия формирования различных вариантов
привязанности, их значение для психического развития ребенка. Эффекты сепарации ребенка
от родителей и близких взрослых (Д. Боулби).
Развитие микро- и макромоторики в раннем возрасте. Основные закономерности развития
восприятия в раннем детстве. Ранние формы наглядно-действенного мышления.
Особенности и закономерности развития первых детских обобщений и суждений (Л.С.
Выготский).
Основные закономерности развития речи ребенка(В. Штерн, Ж. Пиаже, Н. Хомский, Д.
Брунер, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин)*. Особенности развития понимания речи. Периоды
развития речи – переходный и основной. Характеристика особенностей овладения ребенком
семантической, фонематической, лексической и грамматической сторонами речи в раннем
возрасте. Развитие форм и функций речи в раннем возрасте.
Развитие памяти и внимания в раннем детстве. Особенности развития эмоций и высших
чувств. Начальные формы развития личности – начало самопознания и формирования образа
Я. Возникновение самостоятельности и становление системы Я. Переход от «полевого» к
волевому поведению (К. Левин).
Кризис трех лет. Причины, феноменология, психологическое значение и пути
разрешения кризиса.
Тема 7. Дошкольный возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста.
Особенности развития форм общения со взрослым (М.И. Лисина) и со сверстниками.
Формирование детского коллектива и его роль в развитии личности ребенка. Роль семьи в
развитии ребенка дошкольного возраста. Влияние типов семейного воспитания на развитие
личности ребенка.
Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. Критический
обзор
теорий
игры
в
зарубежной психологии
(Г.
Спенсер,
К.
Гросс,
К. Бюлер, В. Штерн, Ф. Бойтендайк, Ж. Пиаже). Теории детской игры в психоанализе.
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Проблема игровой деятельности в отечественной психологии. (Л.С. Выгоский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин)*. Социально-исторический характер происхождения, содержания и
функций игры в социогенезе и онтогенезе (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).
Структура игры. Роль и правило. Проблема замещения в игре. Реальные и игровые
отношения детей в игре. Виды игр (предметные, сюжетно-ролевые, дидактические игры,
игры-драматизации, игры с правилами). Уровни развития сюжетно-ролевой игры (Д.Б.
Эльконин). Значение игры для психического развития и формирования личности ребенка.
Характеристика других видов деятельности дошкольника. Изобразительная деятельность:
стадии развития и значение для психического развития ребенка. Конструктивная
деятельность и ее роль в умственном развитии ребенка. Восприятие литературнохудожественных произведений. Роль сказки в психическом развитии ребенка. Элементы
труда и учения в деятельности дошкольника.
Развитие восприятия в дошкольном возрасте, его зависимость от видов деятельности
ребенка. Проблема сенсорного воспитания, условия его успешности. Овладение
общественно-выработанными сенсорными эталонами и формирование перцептивных
действий (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер).
Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие опосредствования и наглядного
моделирования как основа качественного преобразования мышления ребенка.
Взаимодействие видов мышления. Наглядно-образное мышление как основное
новообразование дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Г.И. Минская, Н.Н. Поддьяков,
Л.А. Венгер). Особенности обобщений и суждений дошкольника. Развитие логического
интеллекта. Овладение понятием «сохранения» как показатель перехода ребенка на
конкретно-операциональную стадию развития интеллекта (Ж. Пиаже. Д. Брунер,П.Я.
Гальперин, Л.Ф. Обухова).
Развитие функций и форм речи в дошкольном возрасте. Проблема развития
регулятивной функции речи. Феномен речи «для себя». Развитие контекстной речи.
Особенности позиции дошкольника по отношению к речевой действительности.
Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и опосредствованной памяти.
«Параллелограмм» развития памяти. Соотношение непроизвольной и произвольной памяти.
Развитие внимания и его особенности.
Развитие личности в дошкольном возрасте. Развитие Я-концепции, особенности
самооценки. Поло-ролевая идентификация в дошкольном возрасте. Развитие потребностей и
мотивов, возникновение новых социальных мотивов. Установление иерархии мотивов.
Развитие эмоций. Особенности формирования нравственных (гордость, стыд, чувство вины),
эстетических чувств, познавательных интересов. Развитие эмпатии и начало осознания
чувств и эмоций. Развитие воли и произвольности управления поведением. Основные
закономерности нравственного развития ребенка. Стадии морального развития (Л.
Кольберг). Условия усвоения ребенком нравственных норм. Роль этических эталонов и
самооценки (С.Г. Якобсон). Влияние типов семейного воспитания на развитие личности
ребенка.
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Проблема психологической готовности к школьному обучению. Основные показатели
психологической готовности ребенка к школе. Кризис семи лет, его причины и особенности
протекания.
Тема 8. Младший школьный возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Характеристика социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте.
Учебная деятельность как ведущая деятельность, ее значение для психического развития
ребенка. Структура и общие закономерности формирования учебной деятельности (Д.Б.
Эльконин). Значение форм совместной со сверстниками учебной деятельности для
психического развития младшего школьника. Основные стадии адаптации ребенка к школе.
Причины школьной дезадаптации. Развитие мотивов учения. Динамика изменения
отношения к учению на протяжении младшего школьного возраста.
Место других видов деятельности в психическом развитии младшего школьника (игра,
спорт, занятия искусством, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность,
начальные формы труда).
Социальная жизнь младших школьников. Особенности общения со сверстниками.
Дружба в младшем школьном возрасте, ее возрастно-психологические особенности, стадии
развития (Р. Селман). Социальный статус и отношения со сверстниками. Кооперация,
соревнование и конфликты в детских группах. Психология отношений внутри классного
коллектива. Индивидуальные и половые различия в общении и взаимоотношениях между
сверстниками.
Содержание обучения как основного источника умственного развития в школьном возрасте.
Возрастные особенности и возрастные возможности усвоения знаний. Проблема
формирования основ научного мышления в начальной школе (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов)*.
Теория планомерного формирования умственных действий и понятий и ее значение для
оптимизации учебной деятельности (П.Я. Гальперин). Проблема интеллектуализации
психических процессов, их осознания и произвольности. Особенности развития речи в
младшем школьном возрасте. Проблема осознания речи, ее элементов, ее функций и форм
при разных вариантах обучения (Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова, С.Н. Карпова).
Основные психологические новообразования младшего школьного возраста: рефлексия,
анализ, планирование. Особенности развития восприятия и внимания. Формирование
наблюдательности. Память младшего школьника, пути повышения ее эффективности.
Особенности развития воображения.
Развитие личности младшего школьника. Особенности развития Я-концепции.
Начальные формы рефлексии, формирование самооценки в связи с развитием учебной
деятельности. Развитие мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы.
Особенности усвоения моральных норм, понятия справедливости и правил поведения.

21

Тема 9. Подростковый возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Проблема «кризиса» подросткового возраста. Анатомо-физиологические и
психологические предпосылки перехода к подростковому возрасту. Роль полового
созревания. Роль гетерохронности органического, полового и социального развития в
возникновении подросткового возраста (Л.С. Выготский)*. Социально-историческая природа
подросткового возраста. Роль культурных институтов в процессе социализации подростков.
Переход от социализации к индивидуализации как основная характеристика подросткового
возраста. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере физического,
умственного и социального развития подростков.Теории подросткового возраста (Ст. Холл,
Э. Шпран_нт, Ш. Бюлер, Э. Эриксон, К. Левин, Ж. Пиаже)*. Психологическая
характеристика подросткового возраста в трудах Л.С. Выготского*. Развитие интересов
(доми_нте) в подростковом возрасте. Проблема ведущей деятельности подростка (Д.Б.
Эльконин, Д.И. Фельдштейн)*. Роль общения со сверстниками в психическом развитии
подростка. Дружба у подростков и ее гендерные особенности Чувство взрослости. Виды
взрослости, пути и условия ее формирования. Становление нового типа взаимоотношений со
взрослыми.
Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных мотивов. Избирательность
отношения к учебным предметам. Изменение характера отношений с учителем. Другие виды
деятельности подростка и их значение для психического развития. Опосредованность,
осознанность и произвольность как основные показатели развития познавательных
процессов. Развитие формально-операционального интеллекта.
Формирование личности в подростковом возрасте. Задача реконструкции телесного
образа Я*. Синдром дисморфофобии. Поло-ролевая идентификация. Основные
закономерности развития самосознания. Формирование самооценки. Уровень притязаний
подростка. Возникновение идеалов как воплощение уровня притязаний. Причины нарушения
формирования самооценки. Аффект неадекватности. Развитие аффективно-потребностной
сферы. Обострение потребности в личностно-ориентированном общении, самоутверждении
и социальном признании. Развитие воли.
Формирование направленности личности.
нравственных убеждений в подростковом возрасте.

Развитие

моральных

суждений

и

Формирование характера. Типы акцентуаций личности в подростковом возрасте.
Психологические предпосылки перехода к юношескому возрасту.
Тема 10. Юношеский возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Место юношеского возраста в периодизации целостного жизненного цикла (Э.
Шпрангер, Ш. Бюлер,А. Фрейд, К. Левин, Э. Эриксон, Л.И. Божович, Д.Б.Эльконин)*.
Переходный характер юношеского возраста. Проблема ведущей деятельности юношеского
возраста. Формирование профессиональной направленности и предварительное
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профессиональное самоопределение как ведущее новообразование юношеского возраста.
Психологические особенности выбора профессии*. Учебная деятельность в юношеском
возрасте. Переход к самообразованию и самовоспитанию*. Особенности развития
познавательных функций в юношеский период. Развитие абстрактного, дивергентного и
гипотетико-дедуктивного мышления. Кросс-культурные различия в формировании
формально-логических структур интеллекта. Формирование индивидуального стиля
мышления.
Развитие общения в юношеском возрасте. Принадлежность к группе. Неформальные и
формальные молодежные объединения и группировки. Феномен «молодежной
субкультуры», его психологическое значение. Любовь и дружба в юношеском возрасте.
Сексуальное поведение и профилактика его нарушений. Построение нового типа
взаимоотношений с родителями. Развитие самосознания как достижение личностной
идентичности (Э. Эриксон). Статусы идентичности (Д. Марсиа). Условия осуществления
выбора в профессиональной, идеологической и сфере межличностных отношений.
Нарушения формирования идентичности. Основные закономерности развития самосознания.
Развитие образа Я. Развитие мотивов самовыражения и самореализации на основе
самопознания личности. Формирование ценностно-смысловой сферы. Развитие морального
сознания.
Мечты и идеалы в юношеском возрасте, их психологическая роль для развития
личности*. Самоопределение и построение жизненных планов во временной перспективе
Особенности эмоционально-волевой сферы личности. Развитие воли и способности к
самоуправлению*. Пути развития научного мировоззрения. Формирование научных,
нравственных и политических убеждений, социальных и эстетических норм. Девиантное
поведение, его причины и предупреждение.
Тема 11. Психология зрелых возрастов
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, биологического,
психологического и социального возраста. Легальный и функциональный возраст
(Д. Биррен). Задачи развития как основа выделения периодов зрелости (Р. Хевигхерст, Д.
Левинсон).
Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую жизнь. Молодость как
«время путешествий» – поиски себя и переход к стабильному образу жизни. Создание
«мечты» и направленное формирование стабильной структуры жизни. Задачи развития:
осознание себя во взрослом статусе и принятие социальной ответственности, прав и
обязанностей, овладение профессией и начало профессиональной деятельности, поиск и
выбор друга и вступление в брак, формирование отцовской и материнской позиции,
воспитание детей, формирование образа и стиля жизни и круга общения.
Переход к средней зрелости как нормативный кризис (около 30 лет), обусловленный
расхождением между идеальной моделью «мечты» образа жизни и реальностью. Пути
выхода из кризиса: личностно-смысловая перестройка, коррекция жизненных планов и
образа жизни. Средняя зрелость (середина жизни). Расцвет творческой активности и
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профессиональной деятельности*. Формирование потребности передачи опыта другим,
наставничества. Возрастание потребности в достижениях и социальном признании,
особаясензитивность к социальным оценкам*. Построение карьеры.
Переход к зрелости (около 40 лет) как нормативный кризис в развитии, «перелом
жизни». Основные феноменологические признаки кризиса середины жизни. Осознание
утраты молодости и реальности смерти. Изменение восприятия временной перспективы.
Начало снижения физических сил и возможностей. Переживание «символической смерти»
молодости (Д. Левинсон). Изменение личностного отношения и смысловая перестройка
сознания, изменение иерархии мотивов. Возрастание потребности впродуктивном
самовыражении. Индивидуализация и формирование самодостаточности и независимости.
Зрелость как вершина жизненного пути. Коллективная производительная деятельность как
ведущая деятельность данного периода. Особенности развития личности и проблема
становления индивидуальности в период взрослости. Основные задачи разных периодов
взрослости*. Перестройка ценностно-смысловой сферы*. Проблема поиска смысла жизни*.
Направления самоактуализации взрослого. Жизненный путь человека как история субъекта и
личности. Типология жизненного пути.
Основные задачи развития в зрелых возрастах*. Особенности социальной активности в
зрелом возрасте. Развитие самодостаточности и особенности общения. Одиночество в зрелом
возрасте и его следствия. Формирование субъекта деятельности в период «акме». Стадии
профессиональной жизни. Динамика становления профессионализма и условия достижения
вершин профессионального мастерства. Возможности обучения в зрелых возрастах.
Непрерывное образование как условие саморазвития личности в зрелом возрасте.
Критика теорий зрелости как «психической окаменелости». Проблема развития
познавательных процессов. Гетерохронность в развитии сенсорно-перцептивных и
познавательных функций (Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова). Теория стадиальности развития
интеллекта в зрелости К. Шайо. Постформальные операции в период зрелости. Факторы,
влияющие на развитие и сохранность сенсорно-перцептивных и познавательных функций в
период взрослости. Стабильность и изменения личности в зрелости (Э. Эриксон, Д.
Левинсон,С. Гоулд).
Тема 12. Старение и старость(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
Причины нормативного кризиса 50–55 лет (изменение социальной ситуации развития и
возрастная перестройка организма). Период старения и старости. Понятие и законы
геронтогенеза (М.Д. Александрова)*. Биологические и социальные факторы старения.
Историческая изменчивость оценки старости и старения. Модели развития в старости. Роль
психологического и личностного факторов в динамике процесса старения. Качество жизни
пожилых людей. Конвергентный и дивергентный типы старения (Б.Г. Ананьев). Витаукт.
Ведущие потребности пожилого человека. Особенности самосознания в период
взрослости. Смысложизненные ориентации и Я-концепция в позднем возрасте.
Потенциал трудоспособности и долголетие. Направления самоактуализации в позднем
возрасте.
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Кризис позднего возраста и особенности его протекания. Психологическая поддержка
пожилых людей. Возрастные изменения восприятия, внимания, памяти, мышления в период
старения и возможности их компенсации. Задачи развития (принятие и освоение новых
социальных ролей, адаптация к потере физических возможностей, подведение итогов жизни
и ее принятие, развитие личностной позиции в отношении смерти, деятельность
самообслуживания как возможность сохранения самостоятельности и независимости).
Развитие потребности в передаче накопленного опыта, уважении и самоутверждении. Выход
на пенсию. Типы адаптации, приспособления к старению (И.С. Кон, Д.Б. Бромлей).
Проблема участия в трудовой деятельности в старости, ее значение для сохранения
нормальной жизнедеятельности и долголетия. Значение общественных интересов для
формирования деятельной старости. Жизненная мудрость как личностное новообразование.
Влияние истории жизненного пути на процесс старения. Особенности общения и
межличностных отношений в старост. Одиночество в старости. Особенности эмоциональной
сферы в период старения. Критика теории инволюции. Компенсаторные механизмы в период
старения. Культурные традиции отношения к смерти и подготовки к ней*. Виды
психологической помощи безнадежно больным людям.
Проблема долголетия и жизнеспособности. Факторы сохранности психического
здоровья в период геронтогенеза.
6.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное изучение разделов и тем
рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних

заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа
основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в _нтернет_,
а также реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная
работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Самостоятельная работа по дисциплине «Психология развития и возрастная
психология» включает следующие виды деятельности:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные
темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.
№
Вид учебно-методического обеспечения
п/п
1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Психология
развития и возрастная психология» для обучающихся.
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2. Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению
контрольных работ по дисциплине «Психология развития и возрастная
психология» для обучающихся.
3. Контрольные задания (варианты).
4. Тестовые задания.
5. Вопросы для самоконтроля знаний.
6. Темы проектных и исследовательских работ (групповых и/или индивидуальных),
докладов.
7. Разноуровневые задания.
8. Творческие задания.
9. Вопросы к экзамену.
7.
Оценочные материалы для текущего контроля
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

успеваемости

и

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровеньсформированности компетенций, определен в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).
7.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции
характеризуется определенными
знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине
(практике) и в процессе
государственной итоговой аттестации.
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является промежуточным
этапом формирования компетенции ПК-4 в процессе освоения ОПОП, основывается на
знаниях обучающихся, полученных в ходе изучения дисциплин «Анатомия центральной
нервной системы и нейрофизиология», «Общая психология», «Зоопсихология и
сравнительная психология», и предшествует изучению таких дисциплин, как «Введение в
клиническую психологию», «Практическая _нтернет_логия», «Нейропсихология», «Основы
психогенетики», также формирующих данную компетенцию. Далее данная компетенция
формируется в процессе прохождения производственной (преддипломной) практики.
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является промежуточным
этапом формирования компетенции ПК-5 в процессе освоения ОПОП, основывается на
знаниях обучающихся, полученных в ходе изучения дисциплин «Анатомия центральной
нервной системы и нейрофизиология», «Общая психология», «Зоопсихология и
сравнительная психология», и предшествует изучению таких дисциплин, как
«Патопсихология»,
«Основы
психогенетики»,
«Специальная
психология»,
«Дифференциальная психология», также формирующих данную компетенцию. Далее данная
компетенция формируется в процессе прохождения учебной, производственной и
производственной (преддипломной) практик.
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Итоговая оценка сформированности компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-5 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
В процессе изучения дисциплины компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-5 при изучении
дисциплины «Психология развития и возрастная психология»является последовательное
изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой
темы
предполагает
овладение
обучающимися
необходимыми
дескрипторами
(составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в
процессе изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология»
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам)
дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамены в 3-м и 4-м семестрах
у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 3-м и 4-м семестрах у обучающихся
в заочной форме обучения.
7.2.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
На этапах текущего контроля успеваемости критериями оценки полученных знаний,
умений и навыков являются критерии оценки выполнения практических заданий, рефератов,
тестовых заданий, устных ответов на теоретические вопросы, заполнения таблиц.
Критерии оценки результатов тестирования
% верных решений (ответов)

Отметка

85-100

5 – Отлично

71-84

4 – Хорошо

50-70

3 – Удовлетворительно

0-49

2 – Неудовлетворительно

Основные критерии и показатели оценки ответа на теоретические вопросы
Критерии
Использование современной
научной литературы
Владение языком дисциплины
(понятийно-категориальным
аппаратом)
Самостоятельная
интерпретация описываемых
фактов и проблем

Показатели
Диапазон
и
качество
(уровень)
используемого
информационного пространства
Четкое и полное определение рассматриваемых понятий
(категорий), приводя соответствующие примеры в строгом
соответствии с рассматриваемой проблемой
Умелое использование приемов сравнения и обобщения для
анализа взаимосвязи понятий и явлений. Личная оценка
(вывод), способность объяснить альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному
заключению
Язык и стиль работы
Соблюдение
лексических,
фразеологических,
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка
Аккуратность оформления и Оформление текста с полным соблюдением правил русской
корректность цитирования
орфографии и пунктуации, методических требований и
ГОСТа.
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Неудовлетв
орительно

Удовлетвор
ительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Форма оценки творческих заданий

Соответствие творческому заданию
Логика изложения информации
Задание и форма его представления является авторской,
интересной
Самостоятельность выполнения творческого задания
Анализ и оценка собранной информации
Самостоятельность работы
Авторская оригинальность
Грамотность выполнения работы
Общая оценка
Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины
«Психология развития и возрастная психология» являются результаты обучения по
дисциплине.
Показатели оценивания компетенций
ОК-7
Знает: особенности самоорганизации и самообразования при изучении психологии развития и
возрастной психологии

Умеет: использовать приемы самоорганизации и самообразования при изучении психологии
развития и возрастной психологии

Владеет: методами самоорганизации и самообразования при изучении психологии развития и
возрастной психологии

ПК-4
Знает:основные подходы к специфике психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска

Умеет:применять основные положения психологических теорий в работе с индивидом, группой с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска

Владеет: основными психологическими методами с учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска

ПК-5
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Знает: основы психологической диагностики уровня развития познавательной и мотивационно–
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях, учитывая особенности психологии развития и возрастной психологии
Умеет:применять знания по основам психологической диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических свойств и состояний, характеристики психических процессов на
основе психологии развития и возрастной психологии

Владеет:основными

приемами
диагностики,
профилактики,
экспертизы,
коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов
деятельности индивидов игрупп на основе психологии развития и возрастной психологии

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Уровень сформированности компетенций
«пороговый»
«продвинутый»
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.

«высокий»
Компетенции
сформированы.

Знания
отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

Сформированы
Знания обширные,
Знания твердые,
базовые структуры системные.
аргументированные,
знаний.
Умения носят
всесторонние.
Умения
репродуктивный
Умения успешно
фрагментарны и
характер, применяются к применяются к решению
носят
решению типовых
как типовых, так и
репродуктивный
заданий.
нестандартных
характер.
Демонстрируется
творческих заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
высокий уровень
самостоятельности устойчивого
самостоятельности,
практического
практического навыка. высокая адаптивность
навыка.
практического навыка
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
демонстрирует:
демонстрирует:
демонстрирует:
демонстрирует:
- существенные
- знания
- знание и понимание
- глубокие,
пробелы в знаниях
теоретического
основных вопросов
всесторонние и
учебного материала; материала;
контролируемого объема аргументированные
- допускаются
- неполные ответы программного материала; знания программного
принципиальные
на основные
- твердые знания
материала;
ошибки при ответе
вопросы, ошибки в теоретического
- полное понимание
на основные вопросы ответе,
материала.
сущности и взаимосвязи
билета, отсутствует недостаточное
-способность
рассматриваемых
знание и понимание понимание
устанавливать и
процессов и явлений,
основных понятий и сущности
объяснять связь практики точное знание основных
категорий;
излагаемых
и теории, выявлять
понятий в рамках
- непонимание
вопросов;
противоречия, проблемы обсуждаемых заданий;
сущности
- неуверенные и
и тенденции развития;
- способность
дополнительных
неточные ответы
- правильные и
устанавливать и
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вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие умения
выполнять
практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкая
степень
контактности.

на дополнительные
вопросы;
- недостаточное
владение
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- умение без
грубых ошибок
решать
практические
задания, которые
следует
выполнить.

конкретные, без грубых
ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов
билета, присутствует
неуверенность в ответах
на дополнительные
вопросы.
Оценка
Оценка
Оценка
«неудовлетворител «удовлетворитель
«хорошо»
ьно»
но»

объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания билета, а
также дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции

Уровень сформированности компетенции на
данном этапе / оценка

ОК-7
ПК-4
ПК-5
Оценка по дисциплине
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций,
закрепленных за дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от
выставленных оценок по отдельным компетенциям.
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций,
закрепленных за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».
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Положительная оценка по дисциплине выставляется, в случае если освоение
компетенции, закрепленной за дисциплиной, не ниже порогового уровня.
7.3.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций2
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости
Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
1.

Установите соотношение понятий
«рост», «развитие», «созревание», «возраст».

2.

Перечислите

закономерности

психического развития.
3.

Дайте

характеристику

методов

психологии развития и возрастной психологии.
4.

Назовите требования к организации
и методам исследования в психологии развития.

Тема 2. Основные теоретические подходы к проблеме изучения психического развития
человека
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
1.
2.
3.
4.

Дайте характеристику концепции рекапитуляции
Дайте характеристику теории трех ступеней К. Бюлера.
Дайте характеристику теорию созревания А. Гезелла.
Дайте характеристику психодинамической теории развития
Тема 3. Проблема движущих сил психического развития человека
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)

1. Дайте характеристику морфофункционального созревания организма и нервной
системы как фактора психического развития
2. Что такое проблемное обучение?
3. Назовите факторы риска и факторы жизнестойкости в психическом развитии
человека.
4. Дайте определение понятий: интериоризация и экстериоризация, идентификация,
адаптация, нададаптивная активность, отчуждение
Тема 4. Проблема периодизации психического развития в онтогенезе
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
2

Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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1.
2.
3.
4.

Назовите критерии периодизации психического развития.
Назовите периоды развития личности по З.Фрейду
Назовите периоды развития личности по Ж.Пиаже
Назовите периоды развития личности по Л.С.Выготскому
Тема 5. Младенческий возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)

1.
2.
3.
4.

Что такое пренатальный период?
Какова социальная ситуация развития в младенческом возрасте?
Что такое «комплекс оживления»?
Каким образом возникает и развивается акт хватания?
Тема 6. Ранний возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)

1.
2.
3.
4.

Какова социальная ситуация развития в раннем детстве?
Дайте характеристику предметно-орудийной деятельности в раннем возрасте.
Дайте характеристику развития моторики в раннем детстве.
Каковы основные закономерности развития речи ребенка?
Тема 7. Дошкольный возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)

1. Дайте характеристику социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста.
2. Каковы особенности развития форм общения дошкольников со взрослым и со
сверстниками?
3.
Дайте характеристику сюжетно-ролевой игры как ведущей деятельности
дошкольного возраста.
4.
Дайте характеристику развития восприятия в дошкольном возрасте.
5.
Сравните кризис трех лет и семи лет.
Тема 8. Младший школьный возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
1. Дайте характеристику социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте.
2. Дайте характеристику учебной деятельности как ведущей деятельности в младшем
школьном возрасте
3. Каковы особенности общения со сверстниками?
4. Дайте характеристику дружбы в младшем школьном возрасте, ее возрастнопсихологические особенности, стадии развития.
Тема 9. Подростковый возраст
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(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
1.
2.
3.
4.

Дайте характеристику учебной деятельности подростков.
Каким образом развиваются познавательные мотивы в подростковом возрасте?
Каким образом формируется личность в подростковом возрасте?
Дайте характеристику синдрома дисморфофобии.
Тема 10. Юношеский возраст
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)
1.
2.
3.
4.

Дайте характеристику развития общения в юношеском возрасте.
Каковы психологические особенности выбора профессии?
Каковы особенности развития познавательных функций в юношеском периоде?
Какое значение для развития личности имеют мечты и идеалы в юношеском
возрасте?
Тема 11. Психология зрелых возрастов
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)

1.
2.
3.
4.

Каковы критерии «зрелой взрослости»?
Дайте характеристику задач развития как основы выделения периодов зрелости.
Дайте характеристику нормативных кризисов взрослости.
Каковы основные задачи развития в зрелых возрастах?
Тема 12. Старение и старость
(ОК-7, ПК-4, ПК-5)

1. Каковы причины нормативного кризиса 50-55 лет?
2. Назовите законы геронтогенеза
3.
Каковы ведущие потребности пожилого человека?
4.
Каковы особенности самосознания в период взрослости?
 Пример творческой работы (ОК-7, ПК-4, ПК-5)
1. Проведите психологический анализ урока в начальной школе с позиции развития
познавательных функций
2. Проведите наблюдение за игрой дошкольников, определите уровень развитию
сюжетно-ролевой игры
 Типовые задания для тестирования
1. Отрасль психологического знания, изучающая факты и закономерности развития психики
человека, а также развитие его личности на разных этапах онтогенеза …
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1.  Общая психология
2. Возрастная психология
3.  Психодиагностика
4.  Специальная психология

2. Тенденции, формы поведения, которые проявляются у всех детей независимо от
национальности, пола, возраста …
1. закономерности
2. задачи
3.  принципы
4.  цели

3. Фамилия психолога, который считает, что движущими силами развития является
противоречие между потребностями занимать определённую социальную позицию в группе
и тем местом, которое занимает …
1.  В.С. Мухина
2.  А.В. Петровский
3.  Д.Б. Эльконина
4.  Л.С. Выготский

4.Изменения, происходящие в психике и поведении людей, которые происходят быстро и за
короткий срок …
1. Эволюционные
2. Революционные
3. Ситуационные
4.  Долговременные
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5. Разделами возрастной психологии являются …
1. детская психология
2. психология младшего школьника
3. психология подростка
4. геронтопсихология
5.  психология конфликтов
6.  психология отклоняющегося поведения

6. К организационным методам относятся …
1.  сравнительный метод
2. лонгитюдный метод
3.  эмпирический метод
4.  количественный анализ
5.  комплексный метод

7. Генетический и структурный методы относятся к группе …
1.  методов обработки данных
2.  организационных методов
3.  эмпирических методов
4.  интерпретационных методов

8. Изучение психического явления, условия проявления и развития которого создаются
специально …
1.  эксперимент
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2. социометрия
3.  наблюдение
4.  беседа

9. Соответствие групп методов и их основных методов:
1. организационные методы

2. эксперимент

2. эмпирические методы

4. структурный метод

3. методы обработки данных

3.количественный анализ

4. интерпретационные методы 1. лонгитюдный метод

10. Вариантом беседы, получившим довольно широкое распространение в детской
психологии, является клиническая беседа, разработанная выдающимся швейцарским
психологом …

11. Одним из первых ученых, исследовавших проблему развития психики, был …
1.  Сократ
2.  Гераклит
3.  Платон
4.  Аристотель

12.Демокрит считал, что моральные принципы не даются человеку от рождения, а являются
результатом …
1.  воспитания
2. обучения
3.  развития
4.  наказания

13. Аристотель впервые заговорил о … воспитания (природосообразности)
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14.Учёный, который ввел понятие «врожденная активность души» …
1.  Плотин
2.  Гераклит
3.  Августин
4.  Сократ

15. Ученые эпохи Возрождения, которые стремились восстановить основы классического
образования, развить у воспитателей интерес к личности ребенка …
1.  Давид Гартли
2.  Ж.Ж. Руссо
3.  Э. Роттермдамский
4. Р. Бэкон
5.  Я.А. Коменский

16.Дж. Локк доказывал, что сознание ребенка при рождении - … , на которой жизнь пишет
свои письмена
1.  открытая тетрадь
2.  большое зеркало
3.  чистая доска
4.  огромное море

17. Французский просветитель Ж.Ж. Руссо исходил из теории естественного человека и
писал о … характере обучения
1.  человекообразном
2. природосообразном
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3. животнообразном
4. естественнообразном

18. Американский психолог Стенли Холл создал в конце 19-го, начале 20-го века науку …
1.  психологию
2.  логику
3.  педагогику
4.  педологию

19. Автор работы «Человек как предмет воспитания» …
1.  И.В. Тарханов
2.  К.Д. Ушинский
3. Н.П. Гундобин
4.  Н.И. Пирогов

20.Соответствие возрастных кризисов и их кратких характеристик (Л. И. Божович):
1. младенчество

2. Начинается кризисом 1-го года

2. раннее детство

4. Начинается кризисом 7 лет

3. дошкольное детство 5.жизненная перспектива – новообразование возраста
4. младшее школьное детство 1. Начинается кризисом новорожденного
5. кризис подросткового возраста 3. Начинается кризисом 3 лет



Темы групповых и/или индивидуальных проектов-самообследований
Групповые проекты-самообследования:
1.
Уровень психологической грамотности обучающихся группы…,
… формы обучения.
2.
Уровень психологической грамотности обучающихсягруппы…,
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… формы обучения (на примере отдельных орфографических правил).
3.
Типичные ошибки психологического консультирования
обучающихсягруппы…, … формы обучения (на примере отдельных
морфологических и синтаксических норм).
4.
Уровень фоновых знаний обучающихсягруппы…, … формы
обучения.
 Темы групповых и/или индивидуальных исследовательских работ

Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости
По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе
«Федерального _нтернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО)
промежуточная аттестация может проводиться в форме _нтернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО
представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с
использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн».
Федеральный _нтернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет
реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всём
пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации
компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.
Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и
практические задания.
Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям
на данном этапе их формирования.
Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной
компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного
билета формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для
текущего контроля успеваемости.
Материалы и вопросы для подготовки к экзамену
1.Специфика познавательной деятельности дошкольника (ПК-4), (ПК-5).
2.Развитие самосознания в дошкольном возрасте (ПК-4).
3.Особенности эмоциональной сферы дошкольника (ПК-4).
4.Кризис 6–7 лет: его сущность и особенности (ОК-7).
5.Проблема психологической готовности к школьному обучению и ее виды:
интеллектуальная, волевая, личностная, мотивационная (ПК-4), (ПК-5).
6.Особенности социальной ситуации развития младшего школьника. Адаптация к
школьному обучению (ПК-4).
7.Психическое развитие в младшем школьном возрасте (ОК-7), (ПК-4).
8.Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте (ПК-4).
9.Личностные особенности младшего школьника (ПК-5).
10.Особенности взаимоотношений младшего школьника со значимыми взрослыми и со
сверстниками (ПК-4).
11.Социальная ситуация развития подростка (ПК-5).
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12.Основные новообразования подросткового периода. Чувство взрослости, его особенности
и направления в развитии (ПК-4), (ПК-5).
13.Психологические проблемы общения в подростковом возрасте (ПК-4).
14.Социальная активность и формирование мировоззрения в ранней юности (ПК-4).
15.Общение и эмоциональная жизнь в ранней юности (ПК-4).
16.Социальная активность в молодости (ПК-5).
17.Профессиональное самоопределение и обретение нового социального статуса в молодости
(ПК-4).
18.Кризисы на этапе взрослости (ПК-5).
19.Основные проблемы психологии взрослости (ПК-4).
20.Особенности личности пожилого (старого) человека (ПК-5).
21.Личностные новообразования в старости (ПК-4).
22.Психологическое переживание старости и старения (ПК-4).
23.Ведущая деятельность, новообразование в период младенчества (ПК-4).
24.Ведущая деятельность в дошкольном возрасте (ПК-4).
25.Ведущая деятельность в период юности (ПК-4).
26.Сенсорное развитие в период младенчества (ПК-4).
27.Кризисы на этапе взрослости (ПК-5).
28.Общая психологическая характеристика в период взрослости (ПК-4), (ПК-5).
29.Задачи развития в период молодости (ПК-4).
30.Механизмы психологической защиты А. Фрейд (ПК-4).
31.Гиперактивность в младшем школьном возрасте (ПК-5).
32.Проективные методы в психологии развития (ПК-5).
33.Причины нормативного кризиса 50–55 лет (ПК-4).
34.Классификация методов психологического исследования (ПК-5).
35.Психологическая характеристика кризиса 40 лет (ПК-4).
36.Психологическая характеристика развития в старческом возрасте (ПК-4).
37.Задачи развития в период старости (ПК-4).
38.Категории возраста (ОК-7).
Примерный вариант экзаменационного билета
1.Особенности эмоциональной сферы дошкольника (ПК-4).
2.Классификация методов психологического исследования (ПК-5).
3.Практическое задание: Дайте характеристику дружбы в младшем школьном
возрасте, ее возрастно-психологические особенности, стадии развития.
8.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература:
1.Психология развития и возрастная психология: учебник и практикум для
академического бакалавриата / И.В. Шаповаленко. – 3-е изд., перераб.и доп.- М.:
Издательство Юрайт, 2019.- 575 с.
2.Психология развития и возрастная психология: учебное пособие для вузов и ссузов :
учебное пособие / Г.С. Абрамова. - изд. испр. и перераб. - Москва : Прометей, 2018. - 708 с. :
ил.
ISBN
978-5-906879-68-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
Дополнительная литература:
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1.Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / О.О. Гонина. —
Москва :КноРус, 2018. — 149 с. [Электронный ресурс]. -https://www.book.ru
2.Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л.В. Зубова,
Е.В. Назаренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 190 с. : табл. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-7410-1574-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471130
3.Психология возрастного развития человека : курс лекций / Н.В. Носкова ; Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Алтайский филиал. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. - Библиогр.:
с. 282-287. - ISBN 978-5-4475-8311-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031

9.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:
www.edu.ru;
- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;
- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rsl.ru.
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ п/п

1

2

Дисциплина

Ссылка на
информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной
форме

Психология
развития и
возрастная
психология

Психология
развития и
возрастная
психология

www.book.ru

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
«Университетская
библиотека
онлайн»

Доступность/срок
действия договора
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет/
Договор 18491246
срок действия
с 14.03.201813.03.2019
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет/
Договор №04203/2018 срок
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действия
с 15.03.201818.03.2019
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:

Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников /
8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц.
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском
языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Бюро ван Дайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/ru
ru/home?utm_campaign=sea
rch&utm_medium=cpc&ut
m_source=google

Бюро ван Дайк (BvD) публикует исчерпывающую
информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и
всего мира, а также бизнес-аналитику.

Университетская
информационная система
РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для
прикладных
исследований
в
области
экономики,
управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии, международных отношений, права.

Федеральная служба
государственной
статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления,
средств массовой информации, населения, научной
общественности,
коммерческих
организаций
и
предпринимателей,
международных
организаций
в
разнообразной, объективной и полной статистической
информации – главная задача Федеральной службы
государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические
данные Федеральной службы государственной статистики
надежными.

научная электронная
библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более
26 млн научных статей и публикаций, в том числе
электронные версии более 5600 российских научнотехнических журналов, из которых более 4800 журналов в
открытом доступе
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портал Электронная
библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

Российская государственная библиотека предоставляет
возможность доступа к полным текстам диссертаций и
авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает
уникальную возможность многим читателям получить
интересующую информацию, не покидая своего города. Для
доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные
читальные залы в библиотеках организаций, в которых и
происходит просмотр электронных диссертаций и
авторефератов пользователями. Каталог Электронной
библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном
доступе для любого пользователя сети Интернет.

сайт Института научной
информации по
общественным наукам
РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980х годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн.
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный
прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг
и статей из журналов и сборников на 140 языках,
поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН
РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из
Научной электронной библиотеки.

Федеральный портал
«Российское
образование» [Электронн
ый ресурс] –
http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» –
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей. Еженедельно на портале размещаются
эксклюзивные
материалы,
интервью
с
ведущими
специалистами – педагогами, психологами, учеными,
репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе
сферы образования, они могут пользоваться самыми
различными полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

10. Рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
10.1.
Общие методические рекомендации по освоению
«Психология развития и возрастная психология» для обучающихся

дисциплины

Успешное овладение содержанием дисциплины «Психология развития и возрастная
психология» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.
Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций,
определенных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования.
Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и
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определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины. Это позволит
четко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки;
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за
пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих
активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач,
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной
образовательной среды вуза.
В ходе лекционных занятий обучающимсярекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, раскрывающие
содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий,
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях;
- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, выполнению
разноуровневых заданий различного характера.
Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, просмотра и
анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включения
мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы,
критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с
обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и
аргументированно. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и
наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по
обсуждаемым проблемам и при необходимости обращаться за консультацией к
преподавателю.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
а) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
б) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в
научных журналах;
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в) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и
информационных технологий.
В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для деятельности
психолога. При этом используются средства современных информационных технологий для
работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо соблюдать
правила техники безопасности и защиты информации.
10.2.
Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
«Психология развития и возрастная психология» для обучающихся
Целью самостоятельной работы при изучении дисциплины «Психология развития и
возрастная
психология»
является
овладение
фундаментальными
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по направлению подготовки
37.03.01 Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование»,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа
обучающихсяспособствует
развитию
самостоятельности,
ответственности
и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровня.
Самостоятельная работа обучающихсяпри изучении дисциплины «Психология
развития и возрастная психология» направлена на самостоятельное изучение отдельных
разделов и тем рабочей программы.
Методические указания
самостоятельной работы:

для

обучающихся

по

освоению

дисциплины

для

Самостоятельная работа обучающегосяявляется основным средством овладения
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий.
Самостоятельная работа обучающихсяосуществляется в аудиторной и внеаудиторной
формах. Самостоятельная работа обучающихсяв аудиторное время может включать: −
конспектирование (составление тезисов) лекций; − выполнение контрольных работ; −
решение задач; − работу со справочной и методической литературой; − работу с
нормативными правовыми актами; − выступления с докладами, сообщениями на
практических занятиях; − защиту выполненных работ; − участие в оперативном (текущем)
опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины; − участие в собеседованиях, деловых
(ролевых) играх, дискуссиях; − участие в тестировании и др. Самостоятельная работа
обучающихсяво внеаудиторное время может состоять из: − повторения лекционного
материала; − подготовки к практическим занятиям; − изучения учебной и научной
литературы; − решения задач, выданных на практических занятиях; − подготовки к
контрольным работам, тестированию и т.д.; − подготовки к практическим занятиям устных
докладов (сообщений); − подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных
работ по заданию преподавателя.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий, монографий и статей, а также официальных материалов, в
которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
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Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание обучающегосяна предметные и именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

автора

носят

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого обучающийсязнакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у
каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать
изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту,
которая более убедительна.
Следующим этапом работыс литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемой
дисциплины. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной
какой-либо теме. Впоследствии эта информация может быть использована при написании
текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
–
сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
–
обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
–
фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
–
готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
–
работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
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–
пользоваться реферативными и справочными материалами;
–
контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
–
обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим обучающимся.
Методические рекомендации по самостоятельному освоению
пропущенных тем дисциплины
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию
консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь выданное ему задание и отчет по его
выполнению.
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной
лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим
собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до
рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в
следующей форме:
● самостоятельная работа обучающегося над вопросами практического занятия с кратким
их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с
преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:
● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися другой
учебной группы,
● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально
выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и
отвечает на вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до
рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной
дисциплины.
Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка
засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической
осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную
оценку, отработка не засчитывается.
Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что
обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии,
которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал
примерами.
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.
Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график
индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.
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11.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационно-справочных систем
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Психология развития и возрастная психология»
применяются следующие информационные технологии:
1) презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);
2) учебные видеозаписи по темам: Предмет, задачи и методы психологии развития и
возрастной психологии. Основные теоретические подходы к проблеме изучения
психического развития человека. Проблема движущих сил психического развития человека.
Видеолекции размещены в электронно-образовательной среде университета;
3) электронные учебники; словари; периодические издания.
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).

доступа

в

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных
программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;
б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор;
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
Программное обеспечение:
1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
Dr. Web (версия 11.00).
2. Свободно распространяемое ПО
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7-Zip
K-LiteCodecPack
AdobeReader
Информационно-справочные системы:
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной
безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях,
оснащённых стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
данной программе дисциплины.
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также
интерактивной трибуны преподавателя, включающей персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже IntelCore i5-2100), блок управления
оборудованием. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом
управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным
рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей
системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в
удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств
обучения, в том числе с использованием в процессе обучения отдельных корпоративных
ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть
интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное
программное обеспечение:
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPackСвободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXIСвободнораспространяемоеПО.
Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным
оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски
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маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок).
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:
MSWindows 7 Professional; MSWindowsXP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой
данной дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (Приложение 12)
Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для организации самостоятельной работыобучающихся используется:
 библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: шоссе Сормовское,20 (каб.
№522);
 читальный зал, учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового
проектирования №520.
Доска 3-х элем.меловая (1 шт.). Стол уч. м/к (3 шт.). Стол письм. дер. (8 шт.). Стол
компьют. 90х72 (18 шт.). Стул «Сатурн» сер. (36 шт.). Трибуна метал.(1 шт.). Стеллаж м/к
корич. 900х320х1900 (1 шт.).
Компьютеры для обучающихсяПК Dual-Core E5300 2.6GHZ (19 шт.) с выходом в
Интернет и ЭИОС; монитор SamsungSyncMaster E1920NR (19 шт.); мышь компьютерная (19
шт.); клавиатура (19 шт.); колонки компьютерные (1 шт.); проектор Epson EB-X14G (1 шт.);
экран настенный 180х180 (1 шт.).
Программное обеспечение:MSWindowsXP, MSOffice 2007 лицензия №48131620.
Дата выдачи лицензии: 22.02.2011. Срок действия лицензии: бессрочно. Dr.Web (версия
11.00) лицензия №G6SS-D3BK-7TA2-XS96. Дата выдачи лицензии: 11.05.2018. Срок
действия лицензии: 1 год.
Информационно-справочная система:
«КонсультантПлюс».
13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных
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или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,
проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,
- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не
более чем на 15 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины
«Психология развития и возрастная психология»
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от
11.03.2019 №8) и одобрена на заседании Совета Института (протокол от 11.03.2019 №8) для
исполнения в 2018-2019 учебном году
Внесены дополнения (изменения):в Перечень договоров ЭБС (за период,
соответствующий сроку получения образования по ООП) за 2018-2019 уч. г.:
1. Договор №18495243 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электроннобиблиотечной системе «book.ru». «КноРус медиа», г. Москва. Срок действия с «08» февраля
2019г. по «08» февраля 2020г.
2. Договор №012-01/2019 об оказании информационных услуг. Электронно-библиотечная
система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн». ООО «Современные цифровые
технологии», г. Москва. Срок действия с «15» января 2019г. по «18» марта 2020г
Заведующий кафедрой
_________Т.А. Фокина________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены
дополнения
(изменения):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой
___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены
дополнения
(изменения):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой
_________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
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