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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - концептуальные основы психологии развития человека;

- отечественные и зарубежные периодизации психического развития;

- предмет психологии развитии как научного направления исследования;

- психологические закономерности развития человека;

- движущие силы развития, ведущие виды деятельности, новообразования и содержание кризисов развития в

разные возрастные периоды.

 Должен уметь: 

 - давать характеристику психического развития человека на последовательных стадиях онтогенеза;

- формулировать проблемы и гипотезы в сфере психологии развития и возрастной психологии на научном

языке;

- планировать и организовывать исследования по актуальным проблемам психологии развития;

- анализировать психологические теории возрастного развития.

 Должен владеть: 

 - навыками самостоятельной работы по реферированию и презентации психологических источников о

закономерностях психического развития человека в онтогенезе;

- навыками работы с категориальным аппаратом науки, навыками приобретения, пополнения и реализации

знаний в области психологии развития;

- навыками подбора диагностического инструментария для изучения психических процессов, состояний и

свойств личности в разные возрастные периоды.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять научный анализ изучения человека в разные возрастные периоды;

- проводить психологический анализ ведущей деятельности и движущих сил развития личности в разные

возрастные периоды.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.02.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

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).
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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 с оценкой 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. Введение в психологию

возрастную психологию

3 4 4 0 9

2. Тема 2. Психология детства 3 6 6 0 9

3.

Тема 3. Психология подросткового

и юношеского возраста

3 4 4 0 9

4. Тема 4. Психология взрослости 3 4 4 0 9

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в психологию возрастную психологию 

Предмет исследований психического развития человека. Функционально-генетические

процессы и возрастное развитие. Развитие и процессы учения и обучения. Психология

развития, возрастная психология, детская психология. Закономерности психического

развития человека в онтогенезе, особенности психических процессов и личности на

различных стадиях жизненного цикла от рождения и до завершения жизненного пути.

Соотношение биологического, хронологического, социального и психологического возраста.

Кризисы психического развития. Проблема возраста и возрастной периодизации

психического развития. Социально-исторический характер длительности детства,

возникновения и последовательности отдельных периодов детства. Значение кризисов в

психическом развитии ребенка. Проблема периодизации в зарубежной психологии (С.Холл,

К.Бюлер, З.Фрейд, Э.Эриксон, А.Валлон, Ж.Пиаже)

Тема 2. Психология детства

Переход от пренатального к постнатальному детству. Физическое развитие в пренатальный

период. Стадии развития. Генетические процессы. Чувствительность плода. Характер

реагирования. Средовые воздействия в пренатальный период развития. Внешние

воздействия, стимулирующие развитие. Особенности материнской позиции в пренатальный

период развития ребенка. Зарождение эмоционального отношения к ребенку. Период

новорожденности. Реактивность новорожденного. Особенности материнской позиции.

Возникновение материнской привязанности. Влияние индивидуальных особенностей ребенка

на становление эмоциональному отношения к нему близкого взрослого. Безусловные и ранние условные

рефлексы. Переход от новорожденности к младенчеству. Комплекс оживления.

Младенчество Социальная ситуация психического развития ребенка в младенческом

возрасте. Ее динамика. Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте и его развитие.

Феномен госпитализма. Возникновение и развитие психических процессов у младенца.

Формирование потребности в общении. Развитие сенсорных процессов и их связь с

моторикой. Опережающее развитие ориентировочной деятельности. Возникновение акта

хватания. Его значение для психического развития младенца. Развитие движений и поз.

Подготовительные стадии в развитии речи. Возникновение интеллекта. Основные

новообразования младенчества. Характеристика кризиса первого года жизни. Особенности

автономной речи ребенка. Психология раннего возраста. Социальная ситуация развития
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ребенка в раннем возрасте. Предметно-орудийная деятельность, ведущий тип деятельности

в раннем возрасте. Логика развития предметных действий в раннем возрасте. Качественное

отличие орудий человека и вспомогательных средств животных. Динамика совместной

деятельности ребенка и взрослого по поводу предметов. Овладение речью как орудием

совместной деятельности ребенка и взрослого по поводу предметов. Закономерности

развития речи в раннем возрасте. Модели привязанности (М. Эйнсворт), условия

формирования различных вариантов привязанности, их значение для психического развития

ребенка. Эффекты сепарации ребенка от родителей и близких взрослых (Д. Боулби).

Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры. Общая характеристика психологических особенностей

ребенка раннего возраста. Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. Возникновение

стремления к самостоятельности. Характеристика кризиса трех лет.

Тема 3. Психология подросткового и юношеского возраста

Подростковый возраст. Понятие взросления и его культурно-исторические аспекты. Проблема кризиса

подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. Задачи развития в подростковом возрасте

как выражение биологических, психологических и социальных аспектов взросления. Социальная ситуация

развития в подростковом возрасте как источник возникновения важнейших новообразований. Интеллектуальные

и личностные

новообразования подросткового возраста. Самосознание как важнейшее новообразование

подростка. Основные стратегии решения задач развития в подростковом возрасте.

Специфика защитных механизмов в подростковом возрасте. Подростковая группа как

источник и условие возникновения важнейших новообразований подросткового возраста.

Понятия "психическая телесность" и "Мы-сознание" подростка. Становление идентичности как важнейшее

итоговое новообразование подросткового возраста. Модели индивидуальной и групповой психологической

помощи подросткам при возникновении проблем взросления.

Тема 4. Психология взрослости

Молодость как начальный этап зрелости. Установление интимности, личных близких связей с

другим человеком - основная потребность зрелости. Роль в решении этой задачи любви и

дружбы. Специфика самореализации в профессиональной деятельности. Основные

проблемы данного возраста: поиск себя, выработка индивидуальности, окончательное

осознание себя как взрослого человека со всеми правами и обязанностями, сознание

обобщенного, нереалистического характера юношеских (подростковых) мечтаний,

складывание более конкретного представления о будущей жизни, вступление в брак.

Молодость как "время путешествий", переход от"кочевой" жизни к оседлой.

Профессиональная деятельность - задача специализации в избранной профессии,

приобретение мастерства, либо смена профессии, вуза. Период ранней и средней

взрослости. Переход к расцвету (около 30 лет) - период нормативного кризиса как

расхождения между областью наличного и областью возможного, желаемого. Смена основ

образа жизни. Личностная перестройка. Распад ранних браков, смена профессии как

иллюзорные пути выхода из кризиса, взгляд на кризис с точки зрения "третьего рождения

личности". Возможные пути бескризисного прохождения данного возрастного этапа. Расцвет

(середина жизни) как "золотой возраст", "период бури и натиска", беспокойства, огромной

работоспособности и отдачи, как бы возврат отрочества. Появление потребности отдачи

опыта другим. Представление о причинах возникновения данной потребности. Переход к

зрелости (около 40) как "взрыв в середине жизни", осознание утраты молодости, начало

снижения уровня физических возможностей. Присущие данному периоду личностные сдвиги

Смена иерархии мотивов, сомнение в правильности прожитой жизни как центральная

проблема данного периода. Возможные пути бескризисного прохождения данного

возрастного этапа. Зрелость как вершина жизненного пути личности. Коллективное

творчество как ведущая деятельность данного периода. Примирение с самим собой как один

из путей выхода из жизненных противоречий. Источники удовлетворения в данном

возрастном периоде: семейная жизнь, успехи детей и т.д. Стремление к общению как

характерная черта данного периода. Одиночество в зрелом возрасте. Возможности обучения

в зрелых возрастах. Осознание возрастных перестроек и изменение образа жизни зрелого

человека. Кризис середины жизни, его психологический смысл.
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 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ОПК-4 1. Введение в психологию возрастную психологию

2 Эссе ОПК-7 2. Психология детства

3

Творческое

задание

УК-3 3. Психология подросткового и юношеского возраста

4

Творческое

задание

ОПК-4 4. Психология взрослости

 

 Зачет с оценкой 

ОПК-4, ОПК-7, УК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

3

4

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Тема 1

1. Предмет, задачи и история психологии развития.

2. Методы психологии развития (классификация по форме исследовательских задач).

3. Описательные методы в психологии развития.

4. Экспериментальное исследование.

5. Проблема психического развития в психоанализе.

6. Проблема развития в теории Ж. Пиаже.

7. Проблема развития личности в эпигенетической теории Э. Эриксона.

8. Роль среды и наследственности в психическом развитии ребенка (раз-личные теоретические позиции).

9. Проблема движущих сил, условий и факторов развития в отечественной психологии.

10. Понятие развития и его закономерности в отечественной психологии.

11. Понятие нормы развития в современной психологии.

12. Основные принципы периодизации развития Д.Б. Эльконина.

 2. Эссе

Тема 2

1. Проблема возраста в психологии (различные подходы).

2. Проблема возраста в современной отечественной психологии.

3. Кризисы психического развития, природа и значение.

4. Характеристика кризиса новорожденности.

5. Общая характеристика психического развития в младенческом возрасте.

6. Психологическая характеристика раннего детства.

7. Предметная деятельность, как ведущая в раннем возрасте.

8. Кризис 1 года и трех лет. Симптомы, значение для психического разви?тия.

9. Психологические особенности дошкольника.



 Программа дисциплины "Возрастная психология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф. , доцент, к.н. (доцент) Федоренко М.В. 

 Регистрационный номер 9023131519

Страница 9 из 15.

10. Психологическая готовность к школьному обучении. Кризис 7 лет.

11. Игра как ведущая деятельность дошкольника.

12. Психологическая характеристика младшего школьника.

13. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте.

14. Кризис подросткового возраста.

 3. Творческое задание

Тема 3

1. Каково влияние анатомо-физиологической перестройки организма на психическое развитие в подростковом

возрасте?

2. Как происходит становления мировоззрения в юношеском возрасте?

3. В чем выражается осознание противоречий в жизни юношами и девушками?

4. Каковы особенности профессионального, личностного и социального развития в период молодости?

5. Какова сущность кризиса молодости и его влияние на развитие в период молодости?

6. Каков профессиональный цикл взрослого человека?

7. В чем сущность кризиса взрослости?

8. Охарактеризуйте период зрелости, и в чем выражается кризис этого возраста?

9. Какие психологические изменения происходят в личности и деятельности человека позднего возраста?

10. Каковы особенности личности старого человека?

 4. Творческое задание

Тема 4

1. Социальные аспекты использование профессионально-трудового потенциала

пенсионеров по возрасту в различных областях хозяйственной структуры

государства.

2. Медико-социальные аспекты профессионально-трудовой реабилитации в

предпенсионном и пенсионном возрасте.

3. Роль специалистов по социальной работе в социально-трудовой реабилитации

пожилых и старых людей.

4. Социально-геронтологическая политика в повышении эффективности

профессиональной деятельности лиц предпенсионного возраста.

5. Социальная значимость использования остаточной трудоспособности пожилых и

старых людей.

6. Роль центров социального обслуживания в успешном приспособлении к

пенсионному возрасту.

7. Социальная адаптация к старости средствами досуговой деятельности.

8. Программы активизации пожилых и старых людей, ограниченных в

передвижении и самостоятельности.

9. Современное состояние и перспективы развития социальной защиты населения

старших возрастов.

10. Исторический аспект социальной защиты граждан пожилого и старческого

возраста.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Возрастная психология как наука о закономерностях психического развития и формирования личности в

онтогенезе от рождения до старости. Разделы возрастной психологии: детская психология, психология юности,

психология зрелого возраста, геронтопсихология. Задачи возрастной психологии.

2. Методы возрастной психологии.

3. Ранние концепции психического развития Концепция рекапитуляции (Ст. Холл). Проблема связи исторического

и индивидуального в развитии.

4. Психоаналитический подход к развитию Проблема развития личности в онтогенезе в психоанализе. Проблема

движущих сил психического развития ребенка в классическом психоанализе (З. Фрейд). Структура личности.

Стадии психосексуального развития личности.

5. Социогенетический подход к развитию психики в эпигенетической концепции Э.Эриксона Эпигенетическая

концепция развития личности Э. Эриксона.

6. Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии ребенка В. Штерна. Близнецовый метод в

решении вопроса о роли наследственности и среды. Современное состояние проблемы соотношения

наследственности и среды, биологического и социального в психике человека.

7. Когнитивный подход к развитию психики в генетической школе Ж.Пиаже.

8. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского о культурной детерминации психического развития.

Понятие психологического возраста как единицы анализа развития. Структура и динамика возраста.

9. Понятие социальной ситуации развития. Психологические новообразования как особый тип строения личности

и ее деятельности, впервые возникающие на данной стадии развития. Возрастные кризисы, их характеристика и

значение.
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10. Деятельностный подход к психическому развитию А.Н. Леонтьева. Развитие идей деятельностного подхода в

концепции Д.Б.Эльконина. Понятие ведущей деятельности. Периодизация психического развития. Развитие

представлений о кризисах развития.

11. Развитие психики ребенка в младенчестве Пренатальное развитие, его особенности. Общая характеристика

новорожденности как кризисного периода в развитии. Коренное изменение образа жизни и типа отражения.

12. Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. Комплекс оживления как основное новообразование

периода раннего младенчества. Условия возникновения, структура и генезис. Его значение для психического

развития ребенка. Проблема депривации и ее последствия для психического развития ребенка.

Непосредственно-эмоциональное общение как ведущий тип деятельности младенческого возраста.

13. Развитие психики ребенка в раннем детстве Характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве.

Предметно-орудийная деятельность как ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Основные

закономерности развития восприятия в раннем детстве. Ранние формы наглядно-действенного мышления.

14. Развитие психики ребенка в дошкольном возрасте. Общая характеристика социальной ситуации развития

ребенка дошкольного возраста.

15. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. Теории игры. Структура игры. Роль и

правило. Проблема замещения в игре. Реальные и игровые отношения детей в игре.

16. Развитие восприятия в дошкольном возрасте. Проблема сенсорного воспитания, условия его успешности.

Овладение общественно-выработанными сенсорными эталонами и формирование перцептивных действий (А.В.

Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер).

17. Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие опосредствования и наглядного моделирования.

Наглядно-образное мышление как основное новообразование дошкольного возраста.

18. Развитие психики ребенка в младшем школьном возрасте. Характеристика социальной ситуации развития в

младшем школьном возрасте.

19. Учебная деятельность как ведущая деятельность. Структура и общие закономерности формирования учебной

деятельности (Д.Б. Эльконин). Основные психологические новообразования в младшем школьном возрасте:

произвольность, внутренний план действия (ВПД), рефлексия и самоконроль.

20. Развитие психики в подростковом возрасте Проблема кризиса подросткового возраста. Роль гетерохронности

органического, полового и социального развития в возникновении подросткового возраста (Л.С. Выготский).

Переход от социализации к индивидуализации как основная характеристика подросткового возраста.

21. Проблема ведущей деятельности подростка (Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн). Роль общения со

сверстниками в психическом развитии подростка.

22. Чувство взрослости как основное психологическое новообразование подросткового возраста, специфическая

форма самосознания (Д.Б. Эльконин). Виды взрослости, пути и условия ее формирования. Роль образцов.

Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми.

23. Психология юношеского возраста Переходный характер юношеского возраста. Юношеский возраст в

различных культурах. Проблема ведущей деятельности юношеского возраста. Формирование профессиональной

направленности и предварительное профессиональное самоопределение как ведущее новообразование

юношеского возраста.

24. Развитие абстрактного, дивергентного и гипотетико-дедуктивного мышления. развитие общения в юношеском

возрасте.

25. Психологическая характеристика периода ранней, средней и поздней взрослости. Задачи развития:

осознание себя во взрослом статусе и принятие социальной ответственности, прав и обязанностей, овладение

профессией и начало профессиональной деятельности, поиск и выбор друга и вступление в брак, формирование

отцовской и материнской позиции, воспитание детей, формирование образа и стиля жизни и круга общения.

26. Возрастание потребности в достижениях и социальном признании. Переход к зрелости (около 40 лет) как

нормативный кризис в развитии, перелом жизни. Период старения и старости. Биологические и социальные

факторы старения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1

3

4

10

10

10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 20

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Психология развития и возрастная психология (издание исправленное и переработанное) [Электронный ресурс]:

Учебник для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. -708 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879684.html

Возрастная психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - М. : Логос, 2017. -306

с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046067.html

Детская психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс курса / сост. Л.П. Скрыльникова, Л.Г. Сивак,

О.Н. Богомягкова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. -104 с.- Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501140.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психология тренинга: исследование субъективных и объективных компонентов эффективности [Электронный

ресурс] / Акимова А.Р. - М. : ФЛИНТА, 2014. -119 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520615.html

Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы [Электронный

ресурс] / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев - М.: Институт психологии РАН, 2007. -624с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927001101.html

Психология человеческой жизни [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М.

: Прометей, 2018. -352 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879691.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека psylib - http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfiled=1738

Библиотека Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=21317

Библиотека Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823&ln=en

Библиотека Знаниум - http://znanium.com/go.php?id=262730

Журнал Вопросы психологии - http://www.voppsy.ru

ЭБС Консультатнт студента - http://www.studmedlib.ru/

 

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

лекции Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и

отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. Нужно

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если

что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части

работы, не уменьшая объема недельного плана.� 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен

проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара,

его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы,

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. Структура семинара в

зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 1. Обсуждение теоретических

вопросов, определенных программой дисциплины. 2. Доклад и/ или выступление с

презентациями по проблеме семинара. 3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 4.

Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено

программой. 5. Подведение итогов занятия. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа - в процессе подготовки к занятиям студенты изучают

методическую литературу и учебные пособия из прилагаемого списка основной и

дополнительной литературы, выполняют работу с текстовыми заданиями, практические

задания, творческие задания, готовятся к устному опросу и тестированию. При подготовке к

выполнению самостоятельных работ студентам необходимо: 1. Ознакомиться с заданием. 2.

Изучить лекционный материал по соответствующей теме.3. Изучить рекомендуемую

литературу. 4. Выполнить задание и оформить его. Самостоятельная работа студентов по

курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных

занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы,

умению организовать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы студенту

необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях,

указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в

периодических изданиях. Студенту необходимо творчески переработать изученный

самостоятельно материал и представить его для отчета в форме рекомендаций, схем и т.п.

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в

часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции

и изучая материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он

своевременно получил информацию на консультациях. 

творческое

задание

Творческие задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая

углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое

задание - задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет,

как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ

студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать

материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение

классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое

отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку

какой-либо работы и др. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью углубления и

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных

мыслей. В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств

массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми

мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. В

процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: составить

план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме;

систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме; представить

проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. Эссе выполняется

студентом под руководством преподавателя кафедры самостоятельно. Тему эссе студент

выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть

индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). Руководители эссе должны

регулярно провидить консультации. Очень важной является первая консультация, когда

студентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана.

Структура эссе 1. Титульный лист. 2. План. 3. Введение с обоснованием выбора темы. 4.

Текстовое изложение материала (основная часть). 5. Заключение с выводами по всей

работе. 6. Список использованной литературы. 

зачет с оценкой Подготовка к зачету с оценкой заключается в изучении и тщательной проработке студентом

учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Зачет с оценкой по курсу проводится в

виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему

преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями

или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной

дисциплины. 3. На зачете по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан

предоставить: - полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения

учебных занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной

преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной

причине) в качестве отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной

литературы по курсу (по желанию студента). 4. На зачете по билетам студент дает ответы на

вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту предоставляется право

отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право

задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику

вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на

вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 5. Качественной

подготовкой к зачету является: - полное знание всего учебного материала по курсу,

выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций

и семинарских занятий; - свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за

пределы тематики, конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса

(свободным оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не

относящиеся к конкретно поставленному вопросу); - демонстрация знаний дополнительного

материала; - четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. Неудовлетворительной

подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является: -

недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия изложенного студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий; - нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные

вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; - отсутствие

подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. Готовиться к зачѐту с оценкой

необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до промежуточной аттестации

предоставляются студентам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Возрастная психология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Возрастная психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


