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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

ПК-4 Способен применять психодиагностический инструментарий в практических и

научно-исследовательских целях  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент:  

 должен знать: анатомо-физиологические, психические и личностные особенности развития человека в

подростковом и юношеском возрасте; основные психологические теории и концепции психического  

развития; об особенностях когнитивного и психосоциального развития детей в подростковом и юношеском

возрасте; о выборе валидных средств диагностики и коррекции возрастно-психологических  

явлений и процессов.  

должен уметь: применять основные положения и методы возрастно-психологического исследования и анализа

при решении социальных и профессиональных задач; разрабатывать программы  

возрастно-психологических исследований, направленных на решение научных и практических задач;  

должен владеть: навыками применения современных психологических методик изучения особенностей

когнитивного и личностного развития человека в подростковом и юношеском возрасте; навыками и умениями  

просветительской деятельности с целью повышения уровня психологической культуры населения в вопросах

развития, обучения и воспитания.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Практическая

психология в образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Тема 1. Основные задачи и
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теоретические вопросы психологии подросткового и юношеского возраста

3 2 4 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Особенности

психического развития в

подростковом и юношеском

возрасте

3 2 8 0 15

3.

Тема 3. Тема 3. Физиологические

особенности подросткового и

юношеского возраста

3 2 8 0 5

4.

Тема 4. Тема 4. Развитие личности

в подростковом и юношеском

возрасте

3 0 6 0 15

  Итого   6 26 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Основные задачи и теоретические вопросы психологии подросткового и юношеского

возраста 

Методологические проблемы возрастной психологии. Основные задачи психологии

подростка. Теории в зарубежной и отечественной психологии. Проблемы теоретического и

методического обеспечения консультативной практики. Психология подростка. Кризис подросткового возраста.

Акцентуация характера и её типология. Работа с подростками. Работа психолога с подростками "группы риска".

Психология юношеского возраста и формирование мировоззрения юношей в современных социокультурных

условиях. Работа психолога в период ранней юности.

Тема 2. Тема 2. Особенности психического развития в подростковом и юношеском возрасте

Психологические трактовки подросткового возраста. Развитие интеллектуальной и

эмоционально-волевой сферы. Психологические новообразования в подростковом возрасте.

Теоретические положения, лежащие в основе исследования особенностей психического

развития в подростковом возрасте. Направление исследований и перспектива дальнейшего

развития психологии подросткового возраста.

Тема 3. Тема 3. Физиологические особенности подросткового и юношеского возраста

Анатомо-физиологические особенности в подростковом возрасте. Половая идентичность и

сексуальное поведение. Психофизиологические механизмы полового созревания и их влияние

на поведение. Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста и их значение для психического

развития. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере физического, психологического и

социального развития подростков. Индивидуально-типологические особенности организма подростка.

Тема 4. Тема 4. Развитие личности в подростковом и юношеском возрасте

Возрастные задачи развития. Задачи развития пубертатного периода: сепарация и

индивидуация; развитие самоопределения; определение референтной группы; развитие

половой идентификации; развитие личной системы ценностей; формирование жизненных

целей. Развитие самосознания и образа "Я". Видение жизненной перспективы, проблемы смысла жизни.

Личностные образования. Образ Я и Я-концепция. Идентичность. Психологический возраст и психологический

пол личности. Самоактуализация. Самореализация. Субъектность.

 

 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.
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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

Письменная работа

УК-2 , ПК-4

1. Тема 1. Основные задачи и теоретические вопросы

психологии подросткового и юношеского возраста

3. Тема 3. Физиологические особенности подросткового и

юношеского возраста

2

Творческое

задание

УК-2 , ПК-4

2. Тема 2. Особенности психического развития в

подростковом и юношеском возрасте

3 Эссе УК-2 , ПК-4

4. Тема 4. Развитие личности в подростковом и юношеском

возрасте

   Экзамен ПК-4, УК-2   

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

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

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.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен 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. Письменная работа

Темы 1, 3

Эссе "Психологический портрет в подростковом и юношеском возрасте"  

При выполнении задания необходимо опираться на основные методологические принципы, обусловливающие

общий подход к рассматриваемым явлениям: принцип объективности, принцип взаимосвязи психических явлений

и принцип развития.  

Руководствуясь принципом объективности, студент должен путем психолого-педагогического анализа раскрыть

объективно существующие качества и свойства личности учащегося, связи и отношения между школьниками. Для

этого следует опираться не на общее смутное субъективное впечатление об ученике, а руководствоваться

объективными данными, полученными в ходе диагностики.  

Соблюдение второго принципа взаимосвязи психических явлений предполагает не только описание этих явлений,

но и вскрытие причинно-следственных связей, что послужит основой психолого-педагогической характеристики.

Так, например, раскрытие свойств личности учащегося должно осуществляться в их связи и в соотношении с

условиями его жизни в семье, с личностями родителей и характером воздействий на него, с влиянием классного

коллектива, друзей и т.д. (замкнутость, робость ребенка могут быть обусловлены, приниженным положением его в

семье).  

С учетом принципа развития, личность и ее особенности нужно рассматривать в постоянном развитии, при

котором происходит качественные изменения отдельных процессов и свойств. Развитие ? сложный и

противоречивый процесс. Изменения ? это не всегда развитие. При написании психолого-педагогической

характеристики надо выявить тенденции развития, направления тех изменений, которые имеют место.  

Составляя характеристику, следует раскрыть, в первую очередь вопросы, предложенные в схеме, т.к. они

фиксируют наиболее существенные признаки личности.  

Характеризуя ту или иную особенность, следует давать по возможности ее полное описание, раскрывая, в чем

именно проявляется та или иная черта. Необходимо использовать для этого наиболее характерные факты,

полученные путем наблюдения, бесед и т.п.. Наличие фактического материала и аргументации психологических

выводов ? обязательное качество характеристики.  

СХЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Фамилия, имя, отчество  

1.2. Дата рождения  

1.3. Класс (группа)  

2. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ  

2.1. Состав семьи  

2.2. Сведения о родителях (Ф.И.О., возраст, образование, увлечения и интересы)  

2.3. Жилищно-бытовые условия  

2.4. Наличие отдельного места для занятий  

2.5. Психологический климат (атмосфера) в семье  

2.6. Стиль воспитания  

2.7. Внимание, уделяемое умственному и нравственному развитию ребенка  

3. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

3.1. Рост  

3.2. Сила  

3.3. Ловкость, подвижность  

3.4. Здоровье  

3.5. Занятия в спортивных секциях  

4. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Отношение к учебе  

4.2. Успеваемость в целом и по отдельным предметам  

4.3. Любимые и нелюбимые учебные предметы  

4.4. Способности  

4.5. Организованность, умение распределять свое время  

5. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1. Трудолюбие  

5.2. Добросовестность  

5.3. Инициативность  

5.4. Самостоятельность  

5.5. Любимые занятия  

6. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КЛАССА (ГРУППЫ)  

6.1. Степень участия  

6.2. Формы участия  

6.3. Проявление специальных способностей  

7. ОСОБЕННОСТИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

7.1. Кругозор знаний  

7.2. Развитие речи: грамотность, культура речи; умение рассказывать пересказывать; выразительность,

экспрессивность.  

7.3. Развитие внимания: умение сосредоточиться; устойчивость внимания.  

7.4. Развитие памяти: особенности вербальной и образной памяти; особенности механической и смысловой

памяти; скорость заучивания.  

7.5. Развитие мышления: умение сравнивать, выделять главное; способность понимать переносный смысл; умение

рассуждать; скорость мыслительных процессов.  

7.6. Развитие воображения: богатство, разнообразие образов; оригинальность; склонность к фантазированию.  

8. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

8.1. Авторитет, уважение среди сверстников  

8.2. Круг друзей  

8.3. Система жизненных ценностей  

8.4. Интересы и увлечения  

8.5. Черты характера (профиль личности)  

8.6. Самооценка  

8.7. Особенности темперамента  

8.8. Мечты  

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И СКЛОННОСТИ  

9.1. Структура интересов  

9.2. Профессиональные склонности  

10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

10.1 Положительные и отрицательные стороны в развитии личности  

10.2.Рекомендации по развитию личности: родителям, учителям (воспитателям), самой личности.  
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 2. Творческое задание

Тема 2

 

Подготовить презентацию по следующим темам, связанными с актуальными для детей подросткового и

юношеского возраста психологическими задачами:  

1. Развитие ответственного поведения;  

2. Осознание и принятие физических изменения в своем теле;  

3. Умение настаивать на своем и совершать свой собственный выбор (настоящая свобода выбора - не произвол,

она предполагает ответственность за собственные поступки, владение собой и обстоятельствами);  

4. Стимулирование и поддержку обращения к своим собственным чувствам и желаниям;  

5. Формирование адекватной самооценки;  

6. Активное создание собственного пространства, получение удовольствия от возможности конструирования

собственного пространства;  

7. Личностная и социальная адаптация;  

8. Знание о провоцирующем поведении и поведении жертвы;  

9. Умение амортизировать и купировать собственную и чужую агрессию;  

10. Осознание наряду с ценностью коллективизма ценности индивидуализма;  

11. Знакомство с неотъемлемыми правами личности.  

 

 3. Эссе

Тема 4

Напишите эссе на темы:  

? Происхождение и развитие идентичности.  

? Становление идентичности в период взросления.  

? Э. Эриксон и теория идентичности.  

? Характеристика физического развития и социальная  

ситуация развития юности  

? Рост самосознания в юности  

? Особенности самоуважения в ранней юности  

? Самопознание и самовоспитание  

? Социальная активность в юности.  

? Образ Я и Я-концепция.  

? Идентичность.  

? Нравственность.  

? Духовность.  

? Психологическое здоровье личности.  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные проблемы практической психологии в подростковом периоде.  

2. Проблема диагностического подхода в психологии в подростковом периоде.  

3. Гуманистическая ориентация в работе с подростками.  

4. Психоаналитическая традиция в практической психологии подросткового периода.  

5. Психологические факторы эффективности деятельности практического психолога.  

6. Методы психологических исследований в подростковом периоде.  

7. Роль исследования психических процессов в подростковом периоде.  

8. Методы исследования когнитивной сферы в подростковом периоде.  

9. Методы исследования нейропсихологической сферы в подростковом периоде.  

10.Методы исследования личностной сферы в подростковом периоде.  

11.Методы исследования поведенческих девиаций подростков.  

12.Методы исследования сознания подростков.  

13.Методы исследования эмоциональной сферы в подростковом периоде.  

14.Взаимосвязь личности и сознания в подростковом возрасте.  

15.Теории личности, концепции в практической психологии.  

16.Методы психолого-диагностического исследования. Их характеристика.  

17.Психологические теории личности в зарубежной и отечественной практической  

психологии.  

18.Я-концепция и личность в психологии подростка.  
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19.Социальные роли личности. Соотношение роли и Я-личности.  

20.Темперамент и его влияние на процесс развития подростка.  

21.Темперамент его связь со стратегией адаптации.  

22.Типологии характера, акцентуации у подростков.  

23.Стиль поведения подростка.  

24.Взаимосвязь стиля, темперамента и характера у подростков.  

25.Способности - генезис, факторы формирования.  

26.Интеллект. Понятие и история изучения.  

27.Концепции интеллекта, его структура и измерение, формирование.  

28.Взаимосвязь интеллекта, способностей и личности в подростковом  

периоде.  

29.Направленность личности и вопросы саморазвития.  

30.Инстинктивная структура личности и возможности ее коррекции.  

31.Интегральная модель личности Л.Собчик в системе психокоррекции.  

32.Методы изучения психических состояний по Собчик.  

33.Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы изучения.  

34. Юность и юношество в исторической перспективе.  

35.Методологические проблемы возрастной психологии.  

36.Теории юности в зарубежной и отечественной психологии.  

37.Проблемы теоретического и методического обеспечения консультативной практики.  

38.Юность в контексте жизненного пути личности.  

39.Психологические трактовки юности.  

40.Проблема юношеского кризиса.  

41. Психологические новообразования в юношеском возрасте.  

42. Теоретические положения, лежащие в основе исследования особенностей психического развития в

юношеском возрасте.  

43. Анатомо-физиологические особенности в юношеском возрасте.  

44. Проблема профессионального выбора в юношеском возрасте  

45.Проблема личностного самоопределения в ранней юности.  

46.Формирование ценностных ориентаций в юношеском возрасте.  

47.Особенности познавательной деятельности старшеклассников.  

48. Стиль общения учителя со старшеклассниками.  

49.Дружба и любовь в старшем школьном возрасте.  

50.Поиски смысла жизни в юности.  

 

 

 

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

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

2 15

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.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

1. Мандель, Б. Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-9558-0195-7. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/262730 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.  

 

2. Минькова, Е. С. Проблемы психологии отрочества и юности: история становления проблемы [Электронный

ресурс] : монография / Е. С. Минькова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 126 с. - ISBN

978-5-9765-1724-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462893 (дата обращения:

30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Соловьева, А. В. Психологическая защита в подростковом возрасте сущность, содержание, причины

[Электронный ресурс] : монография / А. В. Соловьева. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. - ISBN

978-5-9765-1596-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462998 (дата обращения:

30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.  

 

2. Вараева, Н. В. Особенности становления образа взрослого в сознании детей и подростков, находящихся в

условиях социально-реабилитационного центра [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Вараева, Е. С.

Минькова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 145 с. - ISBN 978-5-9765-1709-7. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/463533 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.  

 

3.Громова Ч.Р. Возрастная и педагогическая психология; Казанский федеральный  

университет.-Казань, 2014.-62с.// http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_kl-000620.pdf  

 

4. Габдреева Г.Ш.Общая психология (Раздел: Введение в общую психологию): Краткий  

конспект лекций / Г.Ш.Габдреева: Казанский федеральный университет. - Казань, 2013. - 150  

с.// http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20_098_A5kl-000441.pdf  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Возрастная психология - http://znanium.com/bookread.php?book=262730

Возрастная психология - http://log-in.ru/books/vozrastnaya-psikhologiya-darvish-o-b-vozrastnaya

Подростковый возраст - http://psylist.net/age/00013.htm

Психология личности - http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=844

Психофизиология подросткового возраста - http://de.ifmo.ru/--books/0050/book8.htm

 

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

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекции. Слушание и

запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает

усвоить учебный материал. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно

рекомендовал лектор. Методические рекомендации по самостоятельной работе

над изучаемым материалом. 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 семинарскому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом семинарского 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 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. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная деятельность студента предполагает написание докладов и

рефератов. Выполнение таких видов работ способствует формированию у

студента навыков самостоятельной научной деятельности, повышению его

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного

материала. Рефераты и доклады представляются строго в определенное

графиком учебного процесса время и их выполнение является обязательным

условием для допуска к промежуточному контролю. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа: составление программы наблюдения для решения

конкретной психолого-педагогической задачи. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При подготовке к письменной

работе необходимо раскрыть содержание темы, а именно подготовить конспект

ответов на предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос рекомендуется

структурировать, выделив основные пункты темы. Рекомендуется проработать

понятийный аппарат по теме. Уровень понимания материала рекомендуется

оценить предварительно с помощью самопроверки. Обучение письменной речи

предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства и мнение по

поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе. Основная цель письменной

работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно

выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на

следующее: 1. в письменной работе должно быть отражено следующее:

Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной темы.

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. Вывод. 2. Объем

письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не

менее 2). 3. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ

(MS Office), в т.ч. графических. 4. Критерии оценки работ: содержание,

неформальный подход к теме, самостоятельность мышления, кругозор,

убедительность аргументации, грамотность, оформление работы. 

творческое

задание

Творческий отчет должен включать в себя следующие структурные элементы: 1.

вступление; 2. основные результаты исследования и их обсуждение; 3.

заключение (выводы); 4. список использованных при подготовке и цитированных

источников. Творческие отчеты студентов о выполнении своих самостоятельных

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

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. Руководители

эссе должны регулярно проводить 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке

студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Экзамен

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 экзамене 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 экзамене 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 экзамену 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 экзамену или отказ

студента от сдачи экзамена. Готовиться к экзамену 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 "Психологическое сопровождение детей подросткового и юношеского возраста"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психологическое сопровождение детей подросткового и юношеского возраста"

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.

 

 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 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Практическая психология в образовании".


