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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основные возрастные этапы онтогенеза психики;  

-особенности психосоциального и познавательного развития в детских возрастных периодах;  

-особенности психосоциального развития и самосознания в подростковом возрасте, юношестве;  

-основные концепции психического развития человека в онтогенезе в отечественной и зарубежной

психологии;  

-феноменологию, условия, причины, механизмы характерных для каждого возрастного периода психических

явлений;  

-сущность, содержание и основные характеристики социально - психологических явлений и процессов;  

-своеобразие проявления взаимодействия, общения и взаимоотношений индивидов в различных социальных

группах;  

-систему методов изучения и диагностики сфер психической деятельности и личности применительно к

разным возрастным этапам;

 Должен уметь: 

 -определять период актуального развития ребенка;  

-выделять психосоциальные задачи развития на разных этапах развития;  

-распознавать основополагающий фактор психического развития в концепциях психического развития;  

-прогнозировать развитие человека на основании описания качества его актуального состояния;  

-оперировать категориями возрастно - психологического анализа: психологический возраст, социальная

ситуация развития, ведущая деятельность, психологические новообразования, возрастной кризис и др.;  

-использовать положения социально - психологической науки для понимания, объяснения и предсказания

поведения людей в различных социальных ситуациях;

 Должен владеть: 

 -навыками исследования актуального уровня познавательных процессов, речевого развития, особенностей

личности ребенка;  

-установлением взаимодействия с ребенком, подростком;  

-навыками составления социально - психологического портрета личности и психологической характеристики

группы в интересах будущей профессиональной деятельности;  

-первичными навыками объяснения особенностей поведения тех или иных людей спецификой их

социализации;  

-навыками самоанализа собственного процесса развития;  

-навыками самообразования и самосовершенствования;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 -применения полученных знаний об основных закономерностях и механизмах психического развития в

практической работе с людьми;  

-качественного выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий; высокий уровень

мотивации учения;

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Возрастная психология как

наука

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Тезаурус детской

возрастной психологии

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. Общая теория

психического развития в

современной психологии

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Психология детских

возрастов

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Подростковый возраст и

подростковый кризис

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Социальная психология как

наука

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. Психология общения людей

3 2 2 0 4

8. Тема 8. Социализация человека 3 2 2 0 4

9. Тема 9. Психология малой группы 3 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Возрастная психология как наука

Предмет возрастной психологии - изучение процесса развития психических функций и личности на протяжении

всей жизни человека. Исторический анализ понятия ?детство?. Разделы возрастной психологии ? детская

психология, подростковая, юношеская, психология взрослого человека, геронтология. Связь возрастной

психологии с общей психологией, педагогикой, физиологией, анатомией, социологией. Развитие, рост,

созревание. Методы исследования в возрастной психологии: наблюдение, эксперимент, метод опроса, анализ

изучения продуктов деятельности детей, тестирование. ?Продольные? и ?поперечные? срезы. Общее

представление о возрасте. Типы и виды возрастов.

Тема 2. Тезаурус детской возрастной психологии
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Основные формы развития: филогенез и онтогенез. Развитие психики в филогенезе и психика человека.

Области психического развития и их носители: индивид, личность, субъект деятельности. Индивидуальность,

личность, сущность. Жизненный мир и центральный жизненный принцип. Особенности онтогенеза жизненного

мира. Цели развития. Факторы психического развития: наследственность, среда, активность. Закономерности

психического развития: неравномерность, гетерохронность, неустойчивость, сенситивность, кумулятивность,

сочетание процессов эволюции и инволюции. Понятие об основных составляющих механизма психического

развития и их характеристика: социальная ситуация развития, ведущий тип деятельности, кризисы развития,

новообразования. Основные возрастные периодизации.

Тема 3. Общая теория психического развития в современной психологии

Культурно-историческая теория развития Л.С. Выготского. Теория психического развития Д.Б. Эльконина.

Основные положения теории: выявление конкретного механизма влияния среды, который изменяет психику

ребенка, приводя к появлению специфических для человека высших психических функций (интериоризация

знаков ? искусственно созданных человечеством стимулов-средств, предназначенных для управления своим и

чужим поведением). Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского

для психологии. Зона актуального развития и зона ближайшего развития. Проблема периодизации психического

развития в трудах Д.Б. Эльконина. Ребенок в системе отношений: ?ребенок ? вещь? и ?ребенок ? взрослый?.

Психическая деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности субъекта. Периодизация по

ведущим видам деятельности Д.Б. Эльконина.

Тема 4. Психология детских возрастов

Новорожденность. Специфика развития в младенческом возрасте. Особенности психического развития в

раннем детстве. Новорожденный: коренные изменения образа жизни при переходе от пренатального к

постнатальному детству ? приспособление к новым условиям с помощью безусловных рефлексов. Появление

первых условных рефлексов. Переход от новорожденности к младенчеству. Появление первых условных

рефлексов. ?Комплекс оживления?. Возникновение и развитие психических функций у младенца. Развитие

сенсорных процессов и их связь с моторикой. Роль взрослого в психическом развитии младенца. Младенческий

возраст как время появления предпосылок к развитию многих качеств личности, проявляемых в общении с

людьми. Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте и его развитие. Основные новообразования

раннего возраста. Орудийно-предметная деятельность ? ведущий тип деятельности в раннем возрасте. Логика

развития предметных действий в раннем возрасте. Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры.

Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. Дальнейшее развитие речи в совместной

деятельности ребенка и взрослого. Становление самооценки. Возникновение стремления к самостоятельности и

потребности в достижении успехов. Осознание себя во времени, социальном пространстве. Притязания на

признание. Физическое и моторное развитие в дошкольном возрасте. Особенности когнитивного развития. Игра

как ведущая деятельность дошкольника. Теории игр в зарубежной и отечественной психологии. Роль и

особенности общения со взрослыми и сверстниками в развитии дошкольника. Развитие личности.

Психосоциальное развитие в среднем детстве. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего

школьника. Учебные действия: характеристика, виды, этапы формирования. Развитие личности младшего

школьника. Особенности социального развития ребенка. Диагностика психического развития. Основные

трудности развития.

Тема 5. Подростковый возраст и подростковый кризис

Изменение жизненной социально-психологической ситуации развития: появление новых повышенных требований

к интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых. Перестройка организма: половое созревание,

появление вторичных половых признаков, появление эмоциональной нестабильности. Формирование нового

образа физического ?Я?. Подростковая дружба: избирательность. Совместное отчуждение от взрослых,

стремление к эмансипации от близких взрослых. Потребность в развитии речи как средство общения.

Автономная речь в подростковых группах. Психология сексуальных взаимодействий подростков. Поиск друга.

Первая любовь. Половая идентификация. Способность выполнять все виды умственной работы взрослого

человека. Умение оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Интеллектуализация восприятия и

памяти. Сближение воображения с теоретическим мышлением (возникновение творческих импульсов).

Особенности личностного и интеллектуального развития подростка. Чувство взрослости. Роль подражания в

становлении личности. Понятия ?мужественности? и ?женственности? в подростковом возрасте. Становление

самосознания, самоуправления, самоконтроля. Развитие волевых качеств личности. Конфликты в подростковом

возрасте. Самооценка. Волевые, деловые, моральные качества личности подростка. Акцентуация характера.

Противоправное поведение подростков. Алкоголизм, наркомания, сектантство. Формирование национального и

интернационального самосознания.

Тема 6. Социальная психология как наука

История развития социально-психологических идей на Западе и в России (СССР). Место социальной психологии

в системе научного знания. Связь социальной психологии с другими науками. Задачи социальной психологии.

Исследование социально-психологических проблем личности, различных общностей, групп и коллективов,

общения и массовидных явлений. Предмет социальной психологии и его историческое изменение. Современные

представления о предмете социальной психологии. Предпосылки зарождения социальной психологии как науки.

Направления прикладных социально-психологических исследований.

Тема 7. Психология общения людей
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Понятие общения и межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Межличностная аттракция.

Значение и функции общения. Виды и уровни общения. Структура общения в представлениях различных авторов.

Вербальное и невербальное общение. Коммуникативная сторона общения. Перцептивная сторона общения.

Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия. Интерективная

сторона общения. Компетентность в общении.

Тема 8. Социализация человека

Сравнительные характеристики личности в социологии, общей психологии, социальной психологи. Личность в

социальной психологии. Понятие социализации. Содержание и стадии процесса социализации. Общая

характеристика институтов (семья, школа, сверстники и т.д.) и механизмов социализации. Подходы к

определению основных этапов социализации. Социализация и возрастные кризисы. Гендерная социализация.

Понятие социальной установки. Значение исследований установки в школе Д.Н.Узнадзе для изучения

социальных установок. Традиции и этапы изучения социальных установок. Структура социальной установки.

Аттитюд. Функции аттитюдов. Структура аттитюда. Социальная установка и поведение.

Тема 9. Психология малой группы

Основные проблемы групповой психологии. История изучения групп. Понятие группы. Признаки, функции и виды

групп. Основные характеристики группы. Структурные характеристики малой группы. Динамические

характеристики группы. Развитие малой группы. Этапность развития малой группы. Социально-психологические

феномены решения групповых задач. Лидерство и руководство в малой группе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Книги по психологии - bookap.by.ru

Флогистон: Психология из первых рук - flogiston.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Книги по психологии - bookap.by.ru

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры - psylib.org.ua

Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology/

 

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

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня  

Разные виды самостоятельной работы студентов предполагает работу с теоретической литературой. Есть

определенные советы при работе с литературой: 1. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой

книге. 2.Определить порядок изучения. 3. Обязательно конспектировать содержание (хотя бы очень кратко).4.

Научиться 'читать медленно', чтобы каждое слово было понятно. Выделяют четыре основные установки в чтении

научного текста: 1. информационно-поисковый (задача - найти, выделить искомую информацию) 2. усваивающая

(усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые

автором, так и всю логику его рассуждений) 3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 4. творческая (создает у читателя готовность

в том или ином виде - как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. -

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их,

подвергнуть новой проверке).  

Самостоятельная работа студентов в рамках учебного курса предполагает подготовку к практическим занятиям,

подготовку и защиту социального проекта, сдачу зачёта.  

Главное предназначение практических занятий в процессе вузовской подготовки специалистов - углубленная

самостоятельная работа студентов по важнейшим учебным проблемам курса. Практическое занятие - 'вершина

айсберга' серьезной подготовительной работы студентов. В ходе подготовки к практическому занятию студенты

должны научиться работать с литературой и источниками, понимать их специфику и особенности использования,

научиться правильно и грамотно конспектировать их, применяя при этом различные способы записей

(цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться выделять главные мысли и идеи авторов, не

выдергиваться их из контекста.  

Кроме использования литературы, которая рекомендована в программе учебного курса, студентам целесообразно

овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой литературы для подготовки докладов, сообщений,

выполнения практических заданий. Самой главное в ходе подготовки к проактическому занятию - это

формирование, развитие и закрепление аналитических способностей студентов. Достигается данная цель за счет

постепенной, но последовательной выработки каждым студентом:  

- умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать выводы;  

- способностей выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты;  

- навыков относить изучаемый учебный и научный материал с конкретными вопросами семинарского занятия;  

- умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными изучаемыми явлениями и

процессами;  

- способностей дискутировать убедительно, аргументировано, логически непротиворечиво и последовательно

отстаивать свою точку зрения.  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- 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 или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт 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, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты 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 ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный (французский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


