Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология развития и возрастная
психология», включая оценочные материалы
1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе
освоения образовательной программы
Группа компетенций
Универсальные
Общепрофессиональные

Категория компетенций
Психологическое
вмешательство (развитие,
коррекция, реабилитация)

Психологическая профилактика

Профессиональные

-

Коды и содержание компетенций
ОПК-4 Способен использовать
основные формы психологической
помощи для решения конкретной
проблемы отдельных лиц, групп
населения и (или) организаций, в
том числе лицам с ограниченными
возможностями здоровья и при
организации
инклюзивного
образования;
ОПК-6 Способен оценивать и
удовлетворять
потребности
и
запросы целевой аудитории для
стимулирования
интереса
к
психологическим
знаниям,
практике и услугам
-

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОПК-4

Код индикатора
компетенции
ОПК-4.1

ОПК-6

ОПК-6.2

Содержание индикатора компетенции
Применяет систему специализированных профессиональных знаний о
методах психокоррекции, подбирает методы психокоррекции в
соответствии с проблемами заказчика
Обосновывает психологическую значимость и роль каждой из
психологических теорий и концепций; выделяет закономерности,
выводимые из различных областей психологии с целью их применения
в психологической практике

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – сформировать у обучающихся понимание
закономерностей онтогенеза психики и личности на каждом этапе возрастного развития.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:
• психологические феномены, категории, методы изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих
в отечественной и зарубежной науке подходов;
• психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных
областях практики;
• детерминанты и факторы психического развития человека и особенности их
проявления на различных этапах жизненного пути;
• сущность и содержание, условия и закономерности онтогенетического развития
психики и личности на основных этапах возрастного развития;
• особенности развития личности в условиях депривации и особых условиях;
уметь:
• прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;
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профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического
функционирования человека;
• проводить диагностику психологической готовности детей к школьному обучению;
• исследовать профессиональное самоопределение, смысложизненные ориентации,
коммуникативные и организаторские склонности в юношеском возрасте и в
молодости;
• учитывать закономерностей протекания того или иного возраста и социальновозрастных кризисов развития при работе с людьми;
владеть:
• критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;
• навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью
оптимизации собственной деятельности;
• приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий;
• современными методиками психодиагностики и психокоррекции психологических
проблем людей, принадлежащих к различным возрастным категориям.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)
•

Виды учебной работы

Формы обучения
Очная
Очно-заочная
2/72
34
18
16
8
18
10
0
0
0
0
38
54

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы
Контактная работа:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Консультации
Промежуточная аттестация: зачет
Самостоятельная работа (СР)

Примечания: зачет по очной форме обучения проводится в рамках занятий семинарского
типа. В учебном плане часы не выделены.
2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование
(разделов)

1.

Онтогенез
психических
процессов и личности
человека
Возрастная
периодизация
и
стадиальность
психического
развития.
Психологические
концепции
интеллектуального
развития
Специфика и условия
развития детей в
дошкольном
и
школьном возрасте
Характеристика
психологических
особенностей

2.

3.

4.

тем

Занятия
лекционного типа
Л
Иные

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

Занятия семинарского типа
ПЗ

С

ЛР

СР
Иные

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

4

6
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5.

6.

подростков и юношей
Психологические
характеристики
зрелости
Психологические
характеристики
старения и старости
ИТОГО:

4

4

6

4

4

8

Очно-заочная форма обучения
№
п/п

Наименование
(разделов)

1.

Онтогенез
психических
процессов и личности
человека
Возрастная
периодизация
и
стадиальность
психического
развития.
Психологические
концепции
интеллектуального
развития
Специфика и условия
развития детей в
дошкольном
и
школьном возрасте
Характеристика
психологических
особенностей
подростков и юношей
Психологические
характеристики
зрелости
Психологические
характеристики
старения и старости
ИТОГО:

2.

3.

4.

5.

6.

тем

16

18

Занятия
лекционного типа
Л
Иные

38

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа
Занятия семинарского типа
ПЗ

С

ЛР

СР
Иные

1

1

9

1

1

9

1

2

9

1

2

9

2

2

9

2

2

9

8

10

54

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР –
самостоятельная работа.
2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и
видам работ
Содержание лекционного курса
№
п/п
1.

Наименование тем (разделов)
Онтогенез психических процессов
и личности человека

Содержание лекционного курса

Предмет психологии развития и возрастной психологии.
Понятие возрастной психологии как отрасли психологической
науки. Разделы возрастной психологии: детская психология,
психология юности, психология зрелого возраста, психология
старости (геронтопсихология). Основные задачи психологии
развития и возрастной психологии как прикладной отрасли
науки: исследование закономерностей онтогенетических
периодов и разработка форм и методов обеспечения
полноценного психологического развития человека на
различных этапах онтогенеза; поиск наиболее оптимальных
условий и способов организации деятельности и общения с
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2.

Возрастная
периодизация
и
стадиальность
психического
развития.
Психологические
концепции
интеллектуального
развития

3.

Специфика и условия развития
детей в дошкольном и школьном
возрасте

учетом типологических закономерностей различных возрастных
периодов; психологическая работа в период преодоления
возрастных кризисов. Связи психологии развития и возрастной
психологии с другими науками и отраслями психологии.
Методы исследования в психологии развития и возрастной
психологии. Использование в психологии развития и возрастной
психологии общепсихологических методов (наблюдение,
тестирование, анкетирование, анализ результатов деятельности)
и специфических «поперечных» (возрастных) и «продольных»
(лонгитюдных)
срезов.
Особенности
применения
констатирующей и формирующей стратегий в исследованиях по
возрастной психологии.
Понятие возраста. Особенности и специфика понимания
возраста в психологии. Хронологический возраст. Возраст, как
развитие психики и поведения, и его соотношение с
количеством прожитых лет. Развития психики, как непрерывный
или дискретный процесс. Проблема периодизации психического
развития. Критерии периодизации возрастного развития.
Л.С. Выготский о стадиальности развития. Возрастные
новообразования как основание периодизации психического
развития. Деятельностный подход к анализу психики ребенка.
Роль деятельности в психическом развитии человека
(С. Рубинштейн, А. Леонтьев). Понятие ведущей деятельности
как главной движущей силы психического развития
(Д. Эльконин, А. Запорожец). Психическая деятельность как
продукт интериоризации внешней предметной деятельности
субъекта
(А. Леонтьев,
П. Гальперин).
Периодизация
психического развития по Д.Б. Эльконину. Стадии развития
взрослого человека. Роль и место знания концепций
психического развития в профессиональной подготовке и
практической деятельности психолога.
Младенческий возраст. Понятие кризиса в психическом
развитии. Л.С. Выготский о кризисах психического развития.
Место возрастных кризисов в цикле психического развития.
Кризис новорожденности, его содержание и специфика. Переход
от пренатального к постнатальному развитию. Общая
характеристика новорожденности, врожденные особенности и
тенденции развития. Особенности безусловные рефлексы
новорожденного. Основные закономерности психического
развития
ребенка
в
младенческом
возрасте.
Психофизиологические
и
психологические
особенности
младенца.
«Комплекс
оживления»
как
основное
новообразование периода раннего младенчества. Основные
закономерности развития сенсорных процессов и моторики в
период раннего и позднего младенчества. Восприятие младенца.
Движения
и
действия
младенца.
Память
младенца.
Возникновение
и
развитие
памяти.
Психологические
предпосылки появления и развития речи. Речевое развитие
младенца. Эмоциональное общение с взрослыми. Сущность и
содержание кризиса 1 года. Ранний возраст. Общая
характеристика условий психического развития в раннем
детстве. Социальная ситуация развития ребенка раннего детства.
Ведущая деятельность в раннем детстве Усложнение видов
деятельности ребенка и форм его общения с окружающими
людьми. Основные закономерности и стадии развития
предметных действий в раннем возрасте. Центральные
новообразования раннего возраста. Развитие психических
функций в раннем возрасте. Закономерности развития
восприятия и памяти. Восприятие ребенка раннего возраста.
Память ребенка раннего возраста. Ранние формы нагляднодейственного мышления. Речь ребенка раннего возраста.
Развитие речи. Эгоцентричность мышления и речи.
Эмоциональное развитие. Начальные формы развития личности
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4.

Характеристика психологических
особенностей
подростков
и
юношей

5.

Психологические характеристики
зрелости

6.

Психологические характеристики
старения и старости

№
п/п
1.

ребенка раннего возраста. Психологическая характеристика
кризиса 3-х лет.
Пубертатный
кризис.
Психофизиологическое
развитие
подростка. Анатомо-физиологическая перестройка организма
подростка, ее влияние на весь процесс развития. Понятие
акселерации. Изменение размеров тела. Развитие двигательной
системы. Развитие системы внутренних органов. Гормональная
регуляция. Начало полового созревания и социальнопсихологические проблемы полового воспитания. Проблема
онанизма в подростковом возрасте и ее понимание в
психологии. Социальная ситуация развития в подростковом
возрасте. Четыре сферы развития подростка и их
характеристика: пубертатное развитие, когнитивное развитие,
развитие социальной жизни, развитие самосознания и
становление
идентичности.
Основные
новообразования
подросткового возраста. Ведущая деятельность в подростковом
возрасте. Труд и его влияние на психическое развитие
подростка. Особенности психического развития в подростковом
возрасте. Специфика развития психических функций подростка.
Мышление подростка. Развитие памяти в подростковом
возрасте. Развитие речи в подростковом возрасте. Личность
подростка. Самосознание и потребность в познании самого себя.
Схема тела и физический образ «Я» подростка. Личностная
нестабильность и подростковые проблемы. Потребность в
общении со сверстниками, формирование различных групп и
объединений. Коллективно-групповой характер поведения.
Проблема возрастной периодизации второй половины жизни.
Понятие молодости в возрастной психологии. Общие условия
психического развития молодого человека. Основные линии
онтогенеза в молодости. Возрастные периоды взрослости и их
социально-психологическая
характеристика.
Особенности
проявления психофизиологических функций у взрослых.
Особенности познавательной деятельности взрослого человека.
Развитие
личности
в
период
молодости.
Динамика
мировоззрения и нравственных ценностей. Моральный выбор
как условие самосознания. Выработка собственного мнения и
его удержание в условиях активного взаимодействия с
социальными факторами. Динамика социальных ролей и
процесс адаптации к ним. Кризис 30-ти лет и проблема смысла
жизни. Деформация смысла и отклонения в поведении.
Динамика возрастного развития в структуре семейных
отношений.
История старости и старения. Геронтология – наука о старении.
Биологические и социальные факторы и критерии старения.
Периодизация старости: ранняя старость, средняя старость,
старческий возраст, долголетие. Психологические кризисы
старости и пути их преодоления. Кризис переоценки
собственного «Я». Кризис осознания ухудшения здоровья и
старения тела. Кризис переосмысления жизни и принятия мысли
о смерти. Психологические особенности лиц старческого
возраста в теории личности Э. Эриксона. Психические
изменения в старости и роль психологического фактора в
процессе старения. Компенсаторные механизмы в период
старения. Изменение диапазона адаптивных возможностей
индивида, его «жизненных ресурсов».

Содержание занятий семинарского типа
Наименование тем (разделов)
Онтогенез психических процессов
и личности человека

Тип
ПЗ

Содержание занятий семинарского типа

Факторы и закономерности психического развития.
Понятие онтогенеза и психического развития.
Содержание
психического
развития
человека.
Движущие силы, условия и факторы психического
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2.

3.

4.

Возрастная
периодизация
и
стадиальность
психического
развития.
Психологические
концепции
интеллектуального
развития

ПЗ

Специфика и условия развития
детей в дошкольном и школьном
возрасте

ПЗ

Характеристика психологических
особенностей
подростков
и
юношей

ПЗ

развития.
Особенности
влияния
на
развитие
революционных, эволюционных и ситуационных
преобразований психики. Стратегии исследования
психического развития. Жизненный цикл развития
человека.
Результаты
психического
развития.
Закономерности
психического
развития.
Л.С. Выготский о закономерностях психического
развития. Значение правильного решения теоретических
проблем онтогенетического развития для практической
деятельности психолога.
Психоанализ о закономерностях детского развития.
Психоанализ о движущих силах и закономерностях
развития личности. Критерии развития в психоанализе.
Периодизация развития личности по З. Фрейду.
Основные положения теории социального научения.
Эпигенетическая
теория
развития
личности
Э. Эриксона. Критерии психического развития и его
периодизация по Э. Эриксону. Гуманистическая
психология о закономерностях детского развития.
Развитие
морального
сознания
личности
по
Л. Колбергу. Периодизация развитие морального
сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация
развития личности по А.В. Петровскому.
Дошкольный возраст. Общая характеристика условий
психического развития в дошкольном возрасте,
особенности развития видов деятельности и форм
общения с взрослыми. Социальная ситуация развития
дошкольника. Ведущая деятельность в дошкольном
возрасте. Предметная деятельность и игра в развитии
ребенка. Роль игры как ведущей деятельности
дошкольника. Ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра.
Игры с правилами. Значение сюжетно-ролевых игр по
правилам. Центральное новообразование в дошкольном
возрасте. Развитие психических функций в дошкольном
возрасте. Детское словотворчество. Становление
невербальных
и
вербальных
форм
общения.
Познавательное
развитие.
Развитие
мышления
дошкольника.
Особенности
развития
нагляднодейственного мышления. Наглядно-образное мышление
как основное новообразование дошкольного возраста.
Появление словестно-логического и рассуждающего
мышления. Основная линия развития мышления в
дошкольном
возрасте.
Взаимодействие
видов
мышления. Кризис 7-ми лет - как период рождения
социального «Я» ребенка и потери «детской
непосредственности». Л.И. Божович о кризисе 7-ми лет.
Проблема
кризиса
7-ми
лет
в
понимании
Л.С. Выготского. Психологическая готовность к
школьному обучению. Психологическая характеристика
готовности к обучению в школе. Проблема обучения
детей с 6 лет. Психологическая готовность к школьному
обучению. Личностная и интеллектуальная готовность к
школьному обучению. Требования, предъявляемые к
восприятию, вниманию, памяти, воображению детей
при поступлении в школу. Усвоение нравственных норм
и эмоционально-мотивационная регуляция поведения.
Психологическая готовность к школе и ее диагностика.
Критерии личностной и интеллектуальной неготовности
к школьному обучению. Причины задержек в
умственном и поведенческом развитии дошкольников.
Общая характеристика юношества как стадии развития.
Психосексуальное развитие в юношеском возрасте.
Особенности психосексуального созревания. Половая
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5.

Психологические характеристики
зрелости

ПЗ

6.

Психологические характеристики
старения и старости

ПЗ

№
п/п
1.

2.

идентификация юношей и девушек и этапы ее
становления. Особенности взаимоотношения полов в
юношеском
возрасте.
Пути
преодоления
психосексуальных проблем в юношеском возрасте.
Становление личности в ранней юности. Стабилизация
личности и самоопределение в ранней юности:
личностное и профессиональное. Самосознание,
самоопределение и личностное самосовершенствование
в юности. Основные новообразования личности юноши.
Профессиональное
самоопределение
в
юности.
Динамика отношений с родителями и динамика этих
отношений в юности. Отношения со сверстниками:
проблемы дружбы и любви в юношеском возрасте.
Соотношение самооценки и статуса в группе
сверстников. Особенности когнитивной сферы юношей:
специфика интересов. Эмоционально-нравственное
развитие в юношеском возрасте. Особенности
эмоциональной сферы юноши. Нравственное развитие,
ценности и мировоззрение в юности. Линии развития
жизненного мира в ранней юности. Расширение
временной перспективы.
Общие условия психического развития взрослого
человека. Зрелость и психологический возраст.
Критерии психологической зрелости. Идеальные и
реальные цели как критерии зрелости личности.
Разветвленность системы социальных связей как
признак зрелости личности. Проблема выбора между
противоречивыми
мотивами
в
деятельности.
Ответственность личности за свои поступки. Гармония
структурных сфер психического, как условие зрелости.
Отношения с детьми. Функциональная динамика
проявлений зрелой личности в проблемно-конфликтных
ситуациях.
Жизненный путь человека и судьба. Критериями
ценности жизненного пути. Конфликты и драмы в
индивидуальном жизненном пути личности и их
влияние на долголетие. Понятие времени в жизни
человека. Проблема долголетия и жизнеспособности.
Психофизиологические факторы долголетия.

Содержание самостоятельной работы
Наименование тем (разделов)
Онтогенез психических процессов
и личности человека

Возрастная
периодизация
и
стадиальность
психического
развития.
Психологические
концепции
интеллектуального
развития

Содержание самостоятельной работы

Различные точки зрения на генотипическую и средовую
обусловленность
психического
развития.
Соотношение
врожденных и в ходе жизнедеятельности приобретенных
качеств индивида. Наследственность и социальная среда, их
сущность и особенности влияния на психическое развитие.
Биогенетический принцип в психологии. Нормативный подход к
исследованию детского развития. Отождествление научения и
развития. Теория трех ступеней детского развития. Концепция
конвергенции двух факторов детского развития. Подходы к
анализу внутренних причин психического развития. Концепция
культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского.
Социально-опосредованный характер психического развития.
Понятие социальной ситуации развития и «зоны ближайшего
развития».
Умственный возраст. IQ - интеллектуальный коэффициент и
возраст. Стадии развития интеллекта. Генетическая психология
о закономерностях развития интеллекта. Ключевые понятия
концепции Ж. Пиаже. Понимание психического развития в
школе когнитивной психологии Ж. Пиаже. Эгоцентризм и
стадии интеллектуального развития ребенка. Феномены Пиаже.
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3.

Специфика и условия развития
детей в дошкольном и школьном
возрасте

4.

Характеристика психологических
особенностей
подростков
и
юношей

5.

Психологические характеристики
зрелости

6.

Психологические характеристики
старения и старости

Интеллектуальное
развитие
ребенка
по
Дж. Брунеру.
Закономерности развития психики с позиций бихевиоризма.
Проблемы психического развития в бихевиоризме (Д. Уотсон,
Э. Торндайк).
Понимание
психического
развития
в
необихивиоризме (К. Халл, Э. Толмен, Б. Скинер).
Общие условия развития в младшем школьном возрасте.
Изменение социального положения ребенка с его поступлением
в школу. Социальная ситуация развития в младшем школьном
возрасте. Учебная деятельность как ведущая. Психологические
особенности начального этапа обучения. Мотивы учения.
Появление и развитие потребности в знаниях. Особенности
психического развития младшего школьника. Проявление
феноменов Ж. Пиаже. Умственное развитие младшего
школьника. Особая роль младшего школьного возраста в
интеллектуальном развитии человека. Специфика развития
внимания, речи и памяти младшего школьника. Личностные
особенности детей в младшем школьном возрасте. Трудность
выбора между «Хочу» и «Надо». Развитие мотивации
достижения успехов. Становление самостоятельности и
трудолюбия. Усвоение правил общения и норм поведения в
коллективе. Появление адекватной самооценки и значимых
социальных мотивов. Освоение системы прав и обязанностей.
Депривационные феномены как причина и следствие
нарушенного развития. Сущность депривационных феноменов.
Основные теории депрвации. Виды и формы депривационных
феноменов. Депрвационные явления и ситуации. Сенсорная
депрвация.
Коммуникативная
депривация.
Материнская
депривация. Основные параметры нормы психического развития
личности. Депривация и нарушенное развитие. Сущность и
основные характеристики депривационных условий и особых
условий развития личности. Особенности возможные тенденции
развития личности в депривационных и особых условиях.
Принципы
профилактики
депривационных
явлений.
Личностные особенности людей с отклонениями в развитии.
Соотношение биологических и социальных факторов в процессе
формирования личности в норме и патологии. Основные
принципы исследования личности лиц с отклонениями в
развитии. Особенности личности инвалидов. Система
психологического анализа условий развития личности.
Проблемы воли, характера и способностей в зрелом возрасте.
Возрастные
периоды
взрослости
и
их
социальнопсихологическая характеристика. Изменение психологического
возраста человека в ходе жизненного пути. Основные линии
онтогенеза. Периодизация психического развития в зрелости:
ранняя зрелость; средняя зрелость; поздняя зрелость.
Профессионализация личности как показатель зрелости.
Психологическая характеристика кризиса среднего возраста.
Пути преодоления кризиса среднего возраста. Кризис
идентичности у лиц зрелого возраста. Пути преодоления кризиса
идентичности в зрелом возрасте. Проблема кризиса в поздней
зрелости и пути их преодоления.
Психологические факторы долголетия. Профилактика старения.
Конец жизни и ожидание смерти. Страх смерти. Вера в
бессмертие и загробную жизнь. Стадии умирания Э. КюблерРосса и их характеристика: отрицание, гнев, торг, депрессия,
принятие смерти.

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества
освоения:
• текущий контроль успеваемости;
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• промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).
3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
(модулю)
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Контролируемые темы (разделы)

Наименование оценочного средства

Онтогенез психических процессов и личности
человека
Возрастная периодизация и стадиальность
психического
развития.
Психологические
концепции интеллектуального развития
Специфика и условия развития детей в
дошкольном и школьном возрасте
Характеристика психологических особенностей
подростков и юношей
Психологические характеристики зрелости

Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)

Психологические характеристики старения и
старости

Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)
Устный опрос, творческое задание в виде эссе,
информационный проект (доклад с презентацией)

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Тема 1. Онтогенез психических процессов и личности человека
1. Понятие о психологии развития и возрастной психологии.
2. Место психологии развития в системе психологических наук.
3. Определение понятия развития.
4. Соотношение понятий «рост», «развитие», «созревание», «возраст».
5. Специфика психического развития человека по сравнению с психическим развитием
животных.
6. Филогенез, антропогенез, онтогенез, жизненный путь, их соотношение.
Тема 2. Возрастная периодизация и стадиальность психического развития.
Психологические концепции интеллектуального развития
1. Значение теорий развития личности.
2. Периодизации психического развития в детском возрасте, зрелом возрасте и старости.
3. Теории детского развития Ст. Холла. З. Фрейда, Э. Эриксона.
4. Теория развития детского интеллекта Ж. Пиаже.
5. Теория развития высших психических функций Л.С. Выготского.
Тема 3. Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном возрасте
1. Пренатальный период: развитие сенсорики, моторная и рефлекторная активность плода.
2. Новорожденность: врожденные особенности и тенденции развития.
3. Общая характеристика новорожденности.
4. Особенности перехода от пренатального к постнатальному периоду развития.
5. Возможности новорожденного.
6. «Комплекс оживления» как основное новообразование периода раннего младенчества.
7. Младенчество.
8. Психосоциальное и эмоциональное развитие.
9. Когнитивное развитие.
10. Языковое развитие.
11. Кризис первого года жизни.
12. Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве.
13. Основные закономерности и стадии развития предметных действий.
14. Характеристика игровой деятельности ребенка.
15. Когнитивное и языковое развитие в раннем возрасте.
16. Психосоциальное и эмоциональное развитие в раннем возрасте.
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17. Кризис трёх лет.
Тема 4. Характеристика психологических особенностей подростков и юношей
1. Классические исследования кризиса подросткового возраста.
2. Л.С. Выготский о двух фазах подросткового возраста.
3. «Чувство взрослости» показатель основного новообразования подросткового возраста и
как форма самосознания.
4. Общение со взрослыми и сверстниками.
5. Возникновение нового типа общения со сверстниками как особого типа деятельности.
6. Возникновение интимного круга общения.
7. Когнитивное развитие в подростковом возрасте.
8. Познавательные интересы и их развитие.
Тема 5. Психологические характеристики зрелости
1. Критерии «зрелой взрослости».
2. Соотнесение хронологического, биологического, психологического и социального
возраста.
3. Физическое и когнитивное развитие.
4. Задачи развития в ранней взрослости.
5. Психосоциальное развитие в ранней взрослости.
6. Личность, семья и работа: контекст развития взрослого человека.
7. Начало трудовой деятельности и профессиональная адаптация.
8. Упрочение, сохранение и изменение карьеры.
9. Переход к средней зрелости как нормативный кризис (около 30 лет).
Тема 6. Психологические характеристики старения и старости
1. Период старения и старости.
2. Когнитивные изменения в процессе старения.
3. Познавательная способность в позднем возрасте.
Творческое задание в виде эссе
Тема 1. Онтогенез психических процессов и личности человека
1. Предмет психологии развития и возрастной психологии как закономерности
психического развития человека в онтогенезе, особенности психического развития на
различных стадиях жизненного цикла.
2. Разделы возрастной психологии.
3. Методы возрастной психологии.
4. Теории периодизации психического развития.
Тема 2. Возрастная периодизация и стадиальность психического развития.
Психологические концепции интеллектуального развития
1. Психологическая теория деятельности.
2. Периодизация психического развития, на основе выделения ведущего типа
деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович).
3. Теории научения.
4. Детство как период от новорожденности до полной социальной и психологической
зрелости.
Тема 3. Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном возрасте
1. Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
2. Особенности общения.
3. Игра как ведущая деятельность.
4. Когнитивное развитие.
5. Формирование личности в дошкольном возрасте.
6. Детская личность.
7. Эмоциональное развитие.
8. Кризис семи лет.
9. Проблема школьной зрелости.
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10. Психологическая готовность ребёнка к школьному обучению.
11. Диагностика «школьной зрелости».
Тема 4. Характеристика психологических особенностей подростков и юношей
1. Личность подростка.
2. Особенности идентификации с собственным «Я».
3. Кризис личности в отрочестве.
4. Место юношеского возраста в периодизации целостного жизненного цикла.
5. Задачи развития в юности.
6. Формирование идентичности.
7. Признаки диффузной идентичности.
8. Психосексуальное развитие и взаимоотношение полов.
Тема 5. Психологические характеристики зрелости
1. Средняя зрелость (середина жизни).
2. Физическое и когнитивное развитие.
3. Задачи среднего возраста.
4. Психосоциальное развитие в средней взрослости.
Тема 6. Психологические характеристики старения и старости
1. Психосоциальное развитие в поздней взрослости.
2. Задачи развития в поздней взрослости.
3. Социальная политика и пожилые люди.
Информационный проект (доклад)
Тема 1. Онтогенез психических процессов и личности человека
1. Проблема периодизации психического развития детей в трудах Л.С. Выготского.
2. Кризисы, их значение.
3. Понятия основных новообразований возраста, центральной линии развития, социальной
ситуации развития.
Тема 2. Возрастная периодизация и стадиальность психического развития.
Психологические концепции интеллектуального развития
1. Этапы детства.
2. Объективные условия становления детской психологии.
3. Роль семьи в развитие детей.
4. Типы семейного воспитания.
Тема 3. Специфика и условия развития детей в дошкольном и школьном возрасте
1. Общие условия развития в младшем школьном возрасте.
2. Учение как ведущая деятельность, ее значение для психического развития ребенка.
3. Структура и общие закономерности формирования учебной деятельности (Д.Б.
Эльконин).
4. Основные стадии адаптации ребенка к школе.
5. Когнитивное развитие младшего школьника.
6. Развитие личности младшего школьника.
7. Роль самооценки и оценки в младшем школьном возрасте.
8. Особенности усвоения моральных норм и правил поведения.
Тема 4. Характеристика психологических особенностей подростков и юношей
1.
Формирование
профессиональной
направленности
и
предварительное
профессиональное самоопределение как ведущее новообразование юношеского возраста.
2. Проблема противостояния «отцов и детей».
3. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте.
4. Уход из родительского дома и ранние браки как способ самоутверждения.
Тема 5. Психологические характеристики зрелости
1. Переоценка профессиональной карьеры в середине жизни.
2. Перемена работы и трудовой стресс.
3. Причины нормативного кризиса 50–55 лет (изменение социальной ситуации развития и
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возрастная перестройка организма).
Тема 6. Психологические характеристики старения и старости
1. Защитные механизмы личности в позднем возрасте.
2. Возрастные закономерности и изменения познавательной сферы в старости.
3. Виды и причины девиантного поведения в старости.
3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля
успеваемости
Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.
Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные,
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).
Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее
научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль
изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.
Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по
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теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие
выводы, нарушается стиль изложения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.
Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебнопознавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.
Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует
более
2
профессиональных
терминов,
достаточно
использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,
использует
1-2
профессиональных
термина,
использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)
Шкала
оценивания
ОТЛИЧНО

Результаты
обучения
Знает:

Умеет:

Владеет:

Показатели оценивания результатов обучения
- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
- обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебнопрофессиональные
задачи
или
задания,
уверенно,
логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
- обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
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ХОРОШО

Знает:

Умеет:

Владеет:

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Знает:

Умеет:

Владеет:

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Знает:

Умеет:
Владеет:

- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно
их верифицирует.
- обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной
мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
- обучающийся в целом владеет рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- связки теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.
- обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.
- обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- связки теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.
обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную
задачу или задание.
не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)
Тест
1. История формирования и развития личности в определенном обществе, современника
определенной эпохи и сверстника определенного поколения называется:
а) жизненный путь;
б) филогенез;
в) онтогенез;
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г) социогенез.
2. Деятельность, в которой возникают и дифференцируются другие виды деятельности,
перестраиваются основные психические процессы и происходят изменения
психологических особенностей личности на данной стадии ее развития, называется:
а) стимулирующей деятельностью;
б) ведущей деятельностью;
в) формирующей деятельностью;
г) развивающей деятельностью.
3. Сведение Э. Торндайком сложного в поведении человека к простым действиям
называется:
а) биопсихизм;
б) детерминизм;
в) механицизм;
г) формализм.
4. В раннем возрасте в центре сознания находится:
а) восприятие;
б) эмоции;
в) мышление;
г) память.
5. Теорию трех ступеней развития человека предложил:
а) К. Бюлер;
б) И. Павлов;
в) К. Лоренц;
г) Б. Скиннер.
6. Ортогенетическая теория признает идею изначальной:
а) цикличности природы;
б) одухотворенности в природе;
в) целесообразности в природе;
г) непознаваемости природы.
7. Метод, при котором развитие определенного психического процесса у ребенка
осуществляется в лабораторных условиях, называется:
а) экспериментально-генетическим;
б) экспериментально-лабораторным;
в) экспериментально-формирующим;
г) экспериментально-диагностическим.
8. Отличительными признаками высших психических функций являются:
а) произвольность, системность, осознанность, врожденность;
б) осознанность, врожденность, системность;
в) опосредованность, осознанность, произвольность, системность;
г) опосредованность, врожденность, произвольность.
9. Социальное формирование человека как личности сопровождается его формированием
как:
а) субъекта;
б) объекта познания;
в) индивида;
г) половозрелой особи.
10. Необходимым внутренним условием становления человека как личности является
высокий уровень:
а) полового развития;
б) нервно-психического развития;
в) развития инстинктов;
г) физического развития.
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11. С точки зрения З. Фрейда, влияния среды и сексуальные влечения:
а) противоречат друг другу;
б) независимы друг от друга;
в) находятся в гармонии;
г) дополняют друг друга.
12. Психика ребенка отличается от психики взрослого:
а) качественными компонентами;
б) компонентами структуры;
в) формой зарождения;
г) функциями.
13. Возрастная психология тесно связана с:
а) психофизикой;
б) педагогической психологией;
в) нейропсихологией;
г) психометрией.
14. Роль организации ориентировочной деятельности для формирования физических,
перцептивных и умственных действий рассматривалась:
а) Ж. Пиаже;
б) Э. Эриксоном;
в) П.Я. Гальпериным;
г) П.П. Блонским.
15. В школьном возрасте в центре сознания находится:
а) мышление;
б) память;
в) восприятие;
г) эмоции.
16. Развитие человека от рождения до юности рассматривал как период формирования
зрелой психосоциальной идентичности:
а) М. Мид;
б) Э. Эриксон;
в) А. Валлон;
г) З. Фрейд.
17. Возрастная психология изучает законы, закономерности и тенденции развития
психики и личности человека:
а) только до достижения им зрелости;
б) только в период детства и юности;
в) только в период детства;
г) на протяжении всей жизни.
18. Ведущей деятельностью для дошкольника является:
а) учебная деятельность;
б) сюжетно-ролевая игра;
в) орудийно-предметная деятельность;
г) эмоционально-непосредственное общение со взрослыми.
19. Метод лонгитюдного (лонгитюдинального) исследования ввел в возрастную
психологию:
а) З. Фрейд;
б) Э. Эриксон;
в) К. Юнг;
г) А. Гезелл.
20. Психическое развитие человека на научном уровне объясняют:
а) законы и закономерности;
б) гипотезы;
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в) интуитивные данные;
г) суждения.
Устные ответы
1. Основные подходы к периодизации психического развития.
2. Особенности психического развития на различных этапах онтогенеза.
3. Психическое развитие в нормальных условиях и условиях депривации.
4. Жизненный путь и развитие личности.
5. Вклад в возрастную психологию различных научных школ и направлений
психологии.
6. Содержание термина «непосредственно-эмоциональное общение» взрослого и
ребенка.
7. Роль акта хватания в психическом развитии ребенка.
8. Концепция сенсорного развития ребенка первого года жизни (Ж. Пиаже). Роль
восприятия в когнитивном развитии ребенка.
9. Генезис и развитие положительных и отрицательных эмоций в младенческом
возрасте. Функции эмоций Привязанность матери и младенца Типы привязанности,
по М. Эйнсворт.
10. Ведущая психическая функция в младенческом возрасте и особенности
функционирования памяти, мышления.
11. Типы, формы, особенности памяти в младенческом возрасте.
12. Феномен отсроченного подражания в младенчестве.
13. Качественные и количественные характеристики внимания младенцев.
14. Концепция интеллектуального развития (по Ж. Пиаже).
15. Теории формирования социального знания.
16. Теории развития социальных мотивов поведения в младенческом возрасте.
17. Факторы развития ребенка: теория развития потребности в общении (М.И Лисина).
18. Факторы развития ребенка, потребность в впечатлениях (Л.И. Божович).
19. Виды игр в раннем детстве.
20. Изменение характеристик сознания в раннем детстве (концепция Л.С. Выготского).
21. Значение развития речи и использования естественного человеческого языка для
перестройки соотношения психических функций.
22. Социально-эмоциональное развитие в раннем детстве.
23. Просоциальное поведение, его формы в раннем детстве.
24. Развитие мышления в раннем детском возрасте.
25. Причины возникновения устойчивой картины мира.
26. Развитие я-концепции на втором году жизни.
27. Периодизация дошкольного возраста и ее критерии.
28. Функции и роль сюжетно-ролевой игры в психическом развитии дошкольника.
29. Изменение роли эмоций в структуре поведения дошкольника.
30. Формирование высших чувств.
31. Когнитивное развитие в дошкольном возрасте: «Феномены Пиаже».
32. Этапы развития воображения в дошкольном возрасте.
33. Проблемы современных детей младшего школьного возраста.
34. Проблемы сенсорного развития младших школьников.
35. Проблемы когнитивного развития младших школьников.
36. Проблемы учебной деятельности младших школьников.
37. Познавательная деятельность в младшем школьном возрасте.
38. Одаренные младшие школьники.
39. Проблемы общения младших школьников со сверстниками.
40. Проблемы общения младших школьников с учителем.
41. Проблемы общения младших школьников с родителями.
42. Дружба в младшем школьном возрасте.
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43. Формирование позитивной самооценки у младших школьников.
44. Работа психолога в младших классах школы.
45. Психологическая характеристика школьной неуспешности.
46. Проблемы поведения у младших школьников.
47. Проблема формирования личности младшего школьника в современных условиях.
48. Кризис семи лет.
49. Адаптация первоклассника в школе.
50. Особенности эмоциональной сферы младшего школьника.
51. Страхи в младшем школьном возрасте.
52. Проблема гиперактивности.
53. Возрастные особенности подростка как субъекта профессионального и
личностного самоопределения.
54. Ведущая деятельность в подростковом возрасте.
55. Социальная ситуация подростка.
56. Главная (идеальная) цель и основные задачи профессионального самоопределения
подростка.
57. Субъект профессионального самоопределения.
58. Концепция профильного и предпрофильного образования. Зарубежный опыт.
59. Компетентностный подход в профильном и предпрофильном образовании.
60. Психолого-педагогические
подходы,
формы
и
средства
работы
с
профессиональным самоопределением подростков.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных
задач
Задание 1.
Процесс познания окружающего мира имеет свою специфику в разные возрастные
периоды. В одном из них индивид идет к познанию действительности во многом «от
себя», через свои переживания. В другом индивид, наоборот, познавая окружающее,
возвращается к себе и задается мировоззренческими вопросами: «Что я значу в этом
мире? Что я могу сделать?» О каких возрастах идет речь? Докажите свою точку зрения.
Задание 2.
Английский психолог Д. Коулмэн предлагал подросткам и юношам дописать
неоконченные фразы «Когда нет никого вокруг...» и «Если человек один...». Их ответы
затем классифицировались на положительные (например, «Когда нет никого вокруг, я
счастлив, потому что могу делать, что хочу») и отрицательные (например, «Если человек
один, он начинает нервничать»). Оказалось, что от подросткового возраста к юношескому
число положительных суждений растет, а негативных – уменьшается. Прокомментируйте
результаты этого исследования.
Задание 3.
Герой рассказа Л. Бежина «Мастер дизайна», застенчивый и неловкий студент
Юрий Васильев, попадает в руки энергичного психолога, который вооружает его
эффективными средствами общения и воздействия на окружающих. Юрий обретает
уверенность в себе, преодолевает былые коммуникативные трудности. Но вскоре
оказывается, что общение, организованное по рациональным правилам, не дает ему
внутреннего удовлетворения и эмоционального тепла.
Проанализируйте данную ситуацию. Каковы причины описанного эмоционального
состояния юноши? Согласны ли вы с утверждением, что «душевный культуризм»
формирует красивую внешность, но не внутреннюю силу? Что может произойти с
юношей в дальнейшем?
Задание 4.
В одном из исследований с участием подростков и юношей изучалась роль
межличностных отношений в семье. Анализ результатов показал, что суждения
подростков на этот счет слишком эмоциональны: «Мужчина должен быть сильным, все
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брать на себя», «Мужчины обленились, им нужна только еда и телевизор». Однако юноши
были нейтральны в своих суждениях и упоминали семейные роли без особого интереса:
«Хороший семьянин», «Любящая жена и мать» и пр. Какова причина подобных
изменений в суждениях? Какие закономерности подросткового и юношеского возраста
лежат в основе этих изменений?
Задание 5.
Соотношение дружбы и любви представляет в юности сложную проблему. Так,
например, при ответе на вопрос: «В общении с кем вы чувствуете себя наиболее уверенно
и свободно?» – большинство старшеклассников отмечают, что общение со сверстниками
противоположного пола является для них значительно более напряженным, чем со всеми
остальными лицами, за исключением учителей. На вопрос: «Возможна ли, по-вашему
мнению, настоящая дружба (без влюбленности) между юношей и девушкой?» –
утвердительно отвечают свыше трех четвертей учащихся VII–X классов. С возрастом
сомнения усиливаются, свыше половины юношей-студентов отвечают на этот вопрос
отрицательно. При ответах на вопрос: «Кого вы предпочли бы иметь своим другом –
юношу или девушку?» – доля девушек, выбравших идеального друга противоположного
пола, во всех возрастах выше, чем доля юношей, причем с возрастом эта разница
увеличивается (И. С. Кон и В. А. Лосенков).
Прокомментируйте результаты исследования. О каких особенностях юношеского
возраста идет речь?
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации
Процедура оценивания знаний (тест)
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки
Критерии оценки
«5» если
«4» если
«3» если

20
Определена по разделам
- правильный ответ на вопрос
правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)

Предел длительности
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела
Критерии оценки

«5» если
«4» если
«3» если

10 минут
2 вопроса
Случайная

- требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики
требования к ответу выполнены в полном объеме
в целом выполнены требования к ответу, однако есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические ошибки, нарушена логика изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и
практических учебно-профессиональных задач)
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки
Критерии оценки:

1
Случайная
- выделение и понимание проблемы
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
- использование социального опыта, материалов СМИ,
статистических данных
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«5» если
«4» если

«3» если

- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией
требования к ответу выполнены в полном объеме
в целом выполнены требования к ответу, однако есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов.
Затрудняется в формулировании квалифицированных
выводов и обобщений
требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку зрения, однако слабо аргументирует научные
положения, практически не способен самостоятельно
сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания
1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие /
Акрушенко А.В., Ларина О.А., Катарьян Т.В.. — Саратов : Научная книга, 2019. —
127 c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81045.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
2. Батюта М.Б. Возрастная психология. Практикум для студентов : учебнометодическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н.. — Саратов : Вузовское
образование, 2016. — 178 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/40436.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
3. Дерябина Е.А. Возрастная психология : учебное пособие / Дерябина Е.А., Фадеев
В.И., Фадеева М.В.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 978-54486-0070-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69317.html. — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
4. Першина Л.А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Першина Л.А..
— Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-82912523-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
5. Чернобровкина С.В. Психология развития и возрастная психология : учебнометодическое пособие / Чернобровкина С.В.. — Саратов : Вузовское образование,
2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0212-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/74285.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр
Медиа» Договор от 07.09.2020г. №7076/20).
2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/.
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http://cyberleninka.ru/.
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4. Портал
психологических
изданий
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://psyjournals.ru/.
5. Библиотека по естественным наукам РАН [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.benran.ru/.
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам:
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL:
http://dic.academic.ru.
2. База профессиональных данных «Мир психологии» [Электронный ресурс]. – URL:
http://psychology.net.ru/.
3. Материалы по социологии, психологии и управлению [Электронный ресурс]. –
URL: http://soc.lib.ru/.
4. Электронная библиотека по психологии [Электронный ресурс]. – URL:
http://flogiston.ru/library.
4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft
Windows(Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных
приложений Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г.
(бессрочная)).
2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.
4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для
проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и
помещений для самостоятельной работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами
обучения
Учебные аудитории для проведения учебных Учебная аудитория укомплектована специализированной
занятий
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и
требованиям, оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Помещение для самостоятельной работы
Помещение
оснащено
компьютерной
техникой
с
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС.
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.

Страница 21 из 21

