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 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать целостное

представление об основных

законах психического развития человека и качественном своеобразии психики учащихся;

Сформировать представления о возрасте как культурно-историческом феномене, основных

теоретических подходах и современных тенденциях психологии развитияю

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 (обще

(общекультурные

компетенции)

Способен последовательно и грамотно формулировать и

высказывать свои мысли, владеет русским литературным

языком, навыками устной и письменной речи, способен

выступать публично и работать с научными текстами

ОК-9 (обще

(общекультурные

компетенции)

Способен понять принципы организации научного

исследования, способы достижения и построения научного

знания ОПК - 1 (профессиональные компетенции)

Способен

ОПК - 1 (п

(профессиональные

компетенции)

Способен учитывать общие, специфические (при разных

типах нарушений) закономерности и индивидуальные

особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и

деятельности человека на различных возрастных ступенях

ОПК - 2 (п

(профессиональные

компетенции)

Готов применять качественные и количественные методы в

психологических и педагогических исследованиях

ОПК - 3 (п

(профессиональные

компетенции)

Готов использовать методы диагностики развития,

общения, деятельности детей разных возрастов

ОПК 4

(профессиональные

компетенции)

готов проводить статистическую обработку данных

эмпирических исследований
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности психических процессов и свойств личности; 

- специфику рассмотрения и анализа личности с позиции наиболее известных теорий 

личности, проводить их сравнительный анализ; 

- закономерности развития личности в процессе жизненного пути, прослеживая связь между 

методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания; 

- основные методы теоретического и практического исследования личности, их специфику в 

различных концепциях личности. 

 2. должен уметь: 

 - оперировать основными категориями психологических знаний; 

- анализировать различные направления психологических теорий личности; 

- применять теоретические знания в прикладных психологических исследованиях. 

 3. должен владеть: 

 - понятиями психологического исследования, психических явлений, психологических законов; 

- практическими умения использования методов исследования личности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оперировать основными категориями психологических знаний и анализировать различные 

направления психологических теорий личности; 

- применять теоретические знания в прикладных психологических исследованиях. 

- использовать методы исследования личности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Психодиагностическое

сопровождение

личностного развития

6 2 4 4 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Психодиагностическое

сопровождение

интеллектуального

развития

6 2 0 6 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психодиагностическое сопровождение личностного развития

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общее понятие о личности. Структура личности. Проективные методы исследования личности

учащихся. Опросники по исследованию личности учащихся. Общее понятие об интеллекте.

Методы исследования интеллекта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проективные методы психодиагностики личности учащихся. Опросники диагностики свойств

личности.

Тема 2. Психодиагностическое сопровождение интеллектуального развития

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы исследования интеллекта. Тесты на диагностику интеллектуального развития

учащихся.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Психодиагностическое

сопровождение

личностного развития

6 2

подготовка к

тестированию

40 Тестирование

2.

Тема 2.

Психодиагностическое

сопровождение

интеллектуального

развития

6 2

подготовка к

реферату

50 Реферат

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины базируется на общей для всей программы 'Психология образования'

мультитехнологии реализации модулей, алгоритм которой рассчитан на каждый отдельный

модуль изучаемой дисциплины.

Соответственно, применяются проблемные лекции на большой поток студентов, обучающихся

по одному направлению подготовки бакалавров, которые раскрывают не отдельные вопросы и
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темы модуля, а анализируют основополагающие теории, причинно-следственные связи во

всем комплексе рассматриваемых тем данного модуля. Выполняются разнообразные виды

самостоятельной работы (в том числе, проектные задания, мини-исследования,

мультимедийные презентации), охватывающие основные вопросы данного модуля. Виды

самостоятельной работы определяет педагог, однако студенты могут и сами предложить

собственные идеи. Очные и дистанционные консультации по выполнению студентами

творческих самостоятельных работ. Творческие отчеты студентов о выполнении своих

самостоятельных заданий в виде круглых столов, защиты проектов, ролевых игр, практикумов

по решению профессиональных задач.

Перед посещением лекции требуется ознакомиться с теоретическим материалом по

соответствующему модулю и вопросами. Первая лекция является вступительной, на которой

объясняется логика изучения модуля, характеризуются основные творческие и

самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для самостоятельного

выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят дифференцированный

характер. Проблемная лекция предполагает изложение материала преподавателем и в конце

лекции в течение 15-20 минут - интерактивное обсуждение ключевых вопросов изучаемого

явления. Содержание итоговых лекций также не повторяет содержание учебного материала

для самостоятельного изучения, носит обобщающий, проблемный и активизирующий характер.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психодиагностическое сопровождение личностного развития

Тестирование , примерные вопросы:

Проективные методы исследования личности. Интерпретации данных проективных методик.

Тема 2. Психодиагностическое сопровождение интеллектуального развития

Реферат , примерные вопросы:

Тесты на исследование креативности: Тест Гилфорда, Тест Торранса. Модифицированная

методика Туник.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Методы исследования личности в дошкольном возрасте

Методы исследования личности в младшем школьном возрасте

Методы исследования личности в подростковом возрасте

Методы исследования интеллекта в в дошкольном возрасте

Методы исследования интеллекта в младшем школьном возрасте

Методы исследования интеллекта в в подростковом возрасте

Тест Гилфорда, Тест Торранса.

Модифицированная методика Туник.

Тест Векслера

тест Айзенка

Тест Равена

Детский апперцептивный тест
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 7.1. Основная литература: 

1.Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В. В. Сериков.

?

М.: Логос, 2012. ? 448 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

2.Мандель Б. Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=262730

3. Минькова Е. С. Проблемы психологии отрочества и юности: история становления проблемы

[Электронный ресурс] : монография / Е. С. Минькова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. -

126 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=462893

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Психология личности. Теория личности зарубежных психологов - Новосиб.: НГТУ, 2010. - 107

с.: ISBN 978-5-7782-1451-4 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546148

2. Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов

вузов /

П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. - (Серия ?Актуальная психология?). - ISBN

978-5-238-01588-0. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390314

3. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб. пос. / М. Б. Батюта, Т. Н.

Князева. - М.: Логос, 2014. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468148

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Психодиагностика в сфере образования -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519459.html

Психодиагностика. Практикум по психодиагностике [Электронный ресурс] :

учебно-методический комплекс / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А. - М. : Человек,

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131409.html

Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Романова. - 3-е изд., доп. - М.

: КНОРУС, 2016 - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406046708.html

Развитие личности в образовательном процессе -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

Руководство для Прогрессивных Матриц Равена и Словарных Шкал -

http://www.studentlibrary.ru/book/589353073X.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психодиагностическое сопровождение личностного и

интеллектуального развития учащихся" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. 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 всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
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состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. 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 всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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