
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Избранные проблемы психологии развития» 

 
 Цель преподавания дисциплины: развитие научного  мировоззрения 

студентов, усвоение ими знаний об основных категориях, принципах, методах и 
закономерностях психологии развития, о теоретических и методологических 
основах и проблемах современной психологии развития; формирование умений 
анализировать факты развития на основе знания об основных особенностях, 
закономерностях и движущих силах развития психики человека. 

Задачи изучения дисциплины: 
- развитие научного психологического мышления студентов на основе 

рассмотрения традиционных и современных проблем психологии развития и 

представлений о целостности гармоничного психического развития человека, 
- усвоение междисциплинарных методологических подходов к определению 

развития человека; 
- овладение знаниями и умениями анализа условий и факторов психического 

развития человека, понимания особенностей возрастной изменчивости 

психики человека и особенностей развития психических процессов, 
состояний и свойств личности на различных этапах онтогенеза; 
- формирование умения понимать и формулировать методологические 

основы своей собственной исследовательской и практической работы в сфере 

психологии развития человека. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

−      способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

− способность анализировать   базовые   механизмы   психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3). 

Разделы дисциплины: 
1. Проблемы психологии развития в системе наук о человеке 

2. Методологические проблемы психологии развития 

3. Онтологический и социокультурный подходы 

4. Возрастной и структурно-генетический подходы в психологии 

развития 

5. Каузальный подход к изучению психологии развития 

6. Проблема оценки и прогнозирования развития 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов научного мировоззрения, вооружить знанием 
основных закономерностей развития психики; обеспечить подготовку высоко- 
квалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области 
возрастной психологии, способных к самостоятельной деятельности. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

- формирование у студентов мотивации к овладению знаниями по воз- 
растной психологии не только в рамках курса, но и самостоятельно организуя 
свое психологическое образование; 

- выработать способность ориентироваться в условиях развития науки с 
целью определения собственной позиции, отношения к психологопедагогиче- 
ской проблематике; 

- формирование процесса профессионального самоопределения студен- 
тов; 

- овладение психическими ресурсами и адаптационными возможностями 
взрослого человека на пути к личностной и профессиональной зрелости. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со- 

отне- сенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

 

тезу; 
- основные способы и методы к абстрактному мышлению, анализу, син- 

 
- основные психологические теории и концепции, в том числе - способы 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- все психологические теории и концепции, в том числе – способы аб- 

страктного мышления, анализа, синтеза; 
- основные способы и методы самоорганизации и самообразования; 
- основные психологические теории и концепции, в том числе - способы 

самоорганизации и самообразования; 
- все психологические теории и концепции, в том числе – способы само- 

организации и самообразования; 
- основные способы и методы анализа базовых механизмов психических 

процессов; 
- основные психологические теории и концепции, в том числе - базовые 

механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий; 
- все психологические теории и концепции, в том числе – базовые меха- 

низмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с уче- 
том антропометрических, анатомических параметров жизнедеятельности чело- 
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века в фило-социо- и онтогенезе. 
 

уметь: 
- использовать основные способы и методы абстрактного мышления, ана- 

лиза, синтеза; 
- использовать основные психологические теории и концепции, в том 

числе – способы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- использовать все психологические теории и концепции, в том числе - 

способы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- использовать основные способы и методы самоорганизации и самообра- 

зования; 
- использовать основные психологические теории и концепции, в том 

числе - способы самоорганизации и самообразования; 
- использовать все психологические теории и концепции, в том числе - 

самоорганизации и самообразования; 
- использовать основные способы и методы анализа базовых механизмов 

психических процессов; 
- использовать основные психологические теории и концепции, в том 

числе - базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуаль- 
ных различий; 

- использовать все психологические теории и концепции, в том числе - 
все психологические теории и концепции, в том числе – базовые механизмы 
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом ан- 
тропометрических, анатомических параметров жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе. 

 
владеть: 

 

- навыками использования основных способов абстрактного мышления, 
анализа, синтеза; 

- навыками использования абстрактного мышления, анализа, синтеза; 
- способностью использовать все психологические теории и концепции; 
- навыками использования основных способов самоорганизации и само- 

образования; 
- навыками использования основных психологических теорий и концеп- 

ций;  
- способностью использовать все психологические теории и концепции; 
- навыками использования основных способов анализа базовых механиз- 

мов психических процессов; 
- способностью использовать все психологические теории и концепции; 
- навыками использования основных психологических теорий и концеп- 

ций. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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потенциала (ОК-3); 
способность анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анато- 
мических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 
(ПК-3). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм- 

мы 
 

«Избранные проблемы психологии развития» представляет дисциплину с 
индексом Б1.В.01. вариативной части учебного плана направления подготовки 
37.04.01 Психология, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.), 108 академических часа. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

20 

в том числе:  
лекции 8 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 18 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 
АттКР) 

1,15 

в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Проблемы современной 
психологии развития 

Объект, предмет психологии развития. Круг проблем 
психологии развития. Место психологии развития в си- 
стеме наук. Культурная антропология, философия, право, 
социальная педагогика, социология, физиология. Психо- 
логия развития, психология личности, дифференциальная 
психология, педология, акмеология, геронтология, онто- 
психология. Междисциплинарные и межотраслевые под- 
ходы к изучению развития психики человека. Прикладное 
и теоретическое значение, задачи. Виды исследований и 
методы современной психологии развития. 

2 Методологические про- 
блемы психологии разви- 
тия 

Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. 
Топологические характеристики нормального развития. 
Феномены развития здоровой личности. Соотношение 
понятий «зрелость», «здоровье». Нравственное, граждан- 
ское развитие. Жизненный путь. Развитие как социокуль- 
турное явление. Уровни социализации личности и их зна- 
чение для достижения зрелости. Каузальный подход к 
изучению развития психики. Детерминация психического 
развития человека. Внешние и внутренние условия, фак- 
торы, способствующие развитию. Роль труда, общения и 
познания в индивидуальном развитии. Игра и ее роль в 
психическом развитии. Субъективные факторы развития: 
стремление к самореализации. Значение самораскрытия 
потенциалов, творческих способностей. Хронологический 
аспект изучения возрастной изменчивости психики. Воз- 
растной подход. Проблема периодизации психического 
развития. Хронологические характеристики индивиду- 
ального развития человека. Макрохронологическая харак- 
теристика и темпы возрастной динамики психики. Гете- 
рохрония и противоречивость развития. Макрохроноло- 
гическая характеристика и длительность жизни человека. 
Видовые изменения временной структуры развития чело- 
века и его психики. Акселерация и ретардация. Структур- 
но-динамические преобразования в индивидуальном раз- 
витии человека. Значение структурно-генетического под- 
хода в психологии. Структурно-динамическая характери- 
стика развивающейся личности. 

3 Проблемы развития в тру- 
дах представителей раз- 
личных психологических 
школ 

Проблемы развития в трудах классиков психоанализа, 
трансперсональной и гуманистической психологии, пси- 
хосинтеза. Исследования характеристик развития (общий 
обзор направлений). Отечественные исследования про- 
блем развития. Б. Г. Ананьев о проблемах психологии 
развития. Характеристики развития психики в работах С. 
Л. Рубинштейна. 

4 Проблема оценки и про- 
гнозирования развития 

Знакомство с подходами к прогнозированию развития и 
выработке умения оценивать развитие психики взрослого 
человека. Применение диагностического инструментария 
для определения уровневых и структурных характеристик 
развития психики взрослого человека в различных сферах 



8  

  жизнедеятельности. 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 
методические 
материалы 

Формы теку- 
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Компе- 
тенции 

лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проблемы совре- 4 - 2 У-1-15, Тестовые зада- ОК-1, 

 менной психологии    МУ-1 ния ОК-3, 
 развития     Ситуационные ПК-3 
      задачи  

2 Методологические 6 - 4 У-1-15, Тестовые зада- ОК-1, 
 проблемы психоло-    МУ-1 ния ОК-3, 
 гии развития     Ситуационные ПК-3 
      задачи  

3 Проблемы развития 6 - 4 У-1-15, Тестовые зада- ОК-1, 
 в трудах   предста-    МУ-1 ния ОК-3, 
 вителей различных     Ситуационные ПК-3 
 психологических     задачи  

 школ     Коллоквиум  

4 Проблема оценки и 4 - 2 У-1-15, Тестовые зада- ОК-1, 
 прогнозирования    МУ-1 ния ОК-3, 
 развития     Ситуационные ПК-3 
      задачи  

 
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Проблемы современной психологии развития 2 

2. Методологические проблемы психологии развития 4 
3. Проблемы развития в трудах представителей различных психологи- 

ческих школ 
4 

4. Проблема оценки и прогнозирования развития 2 
Итого 12 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, затрачи- 
ваемое на вы- 
полнение СРС, 
час. 

1 Проблемы современной психологии развития 1-3 неделя 16,85 

2 
Методологические проблемы психологии раз- 
вития 

4-7 неделя 18 
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3 
Проблемы развития в трудах представителей 
различных психологических школ 

8-10 неделя 18 

4 Проблема оценки и прогнозирования развития 11-15 неделя 16 

Итого 68,85 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро- 
сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору- 
дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ- 
ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю- 
щихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч- 

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии 
с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре- 
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз- 
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
вопросов к экзамену; 
методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 
 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и мето- 

дической литературы; 
 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо- 
вания и науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки 
37.04.01 Психология реализация компетентностного подхода должна преду- 
сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак- 
тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це- 
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 
40 % аудиторных занятий согласно УП. 



10  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе- 
мые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня- 
тия) 

Используемые интерактивные образо- 
вательные технологии 

Объ 
ем, 
час 

1 Проблемы современной психологии 
развития 

Лекция с разбором конкретных ситуа- 
ций 

2 

2 Методологические проблемы психоло- 
гии развития 

Работа в микрогруппах, сравнительная 
схема 

2 

3 Проблемы развития в трудах представи- 
телей различных психологических школ 

Лекция с разбором конкретных ситуа- 
ций 

2 

4 Проблема оценки и прогнозирования 
развития 

Работа в микрогруппах, контрольная 
по 
Персоналиям сравнительная схема 

2 

Итого: 8 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста- 

ции обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формиру- 

ется данная компетенция 
 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Способностью к абстрактному Методологиче- Актуальные про- Избранные про- 
мышлению, анализу, синтезу ские проблемы блемы теории и блемы психоло- 
(ОК-1) психологии практики совре- гии развития 

 Научные школы и менной психоло- Иностранный 
 теории в совре- гии язык 
 менной психоло- Практика по по- Актуальные про- 
 гии лучению профес- блемы современ- 
 Статистические сиональных уме- ной психологии 
 методы в психо- ний и опыта про- образования 
 логии фессиональной Педагогическая 
 Актуальные про- деятельности практика 
 блемы психоло-   

 гии личности   

 Методы психоло-   

 го-педагогическо-   

 го исследования и   

 психодиагностика   

 в образовании   

 История психоло-   

 гии   

 Научно-исследовательская работа 
   Преддипломная 
 практика 
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 Защита выпуск- 
   ной квалификаци- 

онной работы, 
включая подго- 
товку к защите и 
процедуру защи- 
ты 

Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использова- 
нию творческого потенциала 
(ОК-3) 

Научные школы и 
теории в совре- 
менной психоло- 
гии 
Актуальные про- 
блемы психоло- 
гии личности 

Психология   по- 
знавательной дея- 
тельности 
Психология  про- 
фессионального 
самоопределения 
Обучение и вос- 
питание в различ- 
ных этнических 
группах 
Психологическая 
адаптация     к 
условиям образо- 
вательной  среды 
Психологические 
аспекты профес- 
сиональной моти- 
вации 
Практика по по- 
лучению профес- 
сиональных уме- 
ний и опыта про- 
фессиональной 
деятельности 

Преподавание 
психологии в си- 
стеме высшего и 
дополнительного 
образования 
Избранные про- 
блемы психоло- 
гии развития 
Педагогическая 
практика 

Научно - исследовательская работа 
   Преддипломная 

практика 
Защита выпуск- 
ной квалификаци- 
онной работы, 
включая подго- 
товку к защите и 
процедуру защи- 
ты 
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Способностью анализировать 
базовые механизмы психиче- 
ских процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе (ПК- 
3). 

Актуальные про- 
блемы  психоло- 
гии личности 
Методы психоло- 
го - педагогиче- 
ского исследова- 
ния и психодиа- 
гностика в обра- 
зовании 
История психоло- 
гии 

Психология   по- 
знавательной дея- 
тельности 
Личностное  кон- 
сультирование  в 
психолого - педа- 
гогической  прак- 
тике 
Психологическое 
сопровождение 
развитие лично- 
сти 

Психология педа- 
гогической дея- 
тельности 
Избранные про- 
блемы психоло- 
гии развития 
Основы  коррек- 
ционно – разви- 
вающей работы в 
образовании 
Инновационные 
технологии про- 
фессионально- 
ориентированного 

   обучения 
Практикум по пе- 
дагогической 
психологии 
Актуальные про- 
блемы психоло- 
гии девиантного 
поведения 
Педагогическая 
практика 

 Научно - исследовательская работа 
  Защита выпуск- 

ной квалифика- 
ционной работы, 
включая подго- 
товку к защите и 
процедуру защи- 
ты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

 

Код 
компетенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро- 
вень 

(«удовлетвори- 
тельно») 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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ОК-1 / основной 1. Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об- 
щего объема
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 
нять знания, 
умения, навыки 
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
основные спо- 
собы и методы 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Уметь: 
использовать 
основные спо- 
собы и методы 
абстрактного 
мышления, ана- 
лиза, синтеза 

Владеть: 
навыками  ис- 
пользования ос- 
новных спосо- 
бов абстрактно- 
го мышления, 
анализа, синтеза 

Знать: 
основные  пси- 
хологические 
теории и кон- 
цепции,  в  том 
числе - способы 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Уметь: 
использовать 
основные  пси- 
хологические 
теории и кон- 
цепции,  в  том 
числе – способы 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Владеть: 
навыками ис- 
пользования аб- 
страктного 
мышления, ана- 
лиза, синтеза 

Знать: 
все психологиче- 
ские теории и 
концепции, в том 
числе – способы 
абстрактного 
мышления, ана- 
лиза, синтеза 

Уметь: 
использовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции, в том числе - 
способы  к аб- 
страктному мыш- 
лению, анализу, 
синтезу 

Владеть: 
способностью ис- 
пользовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции 

ОК-3 / основной 1. Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об- 
щего объема
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 
нять знания, 
умения, навыки 
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
основные спо- 
собы и методы 
самоорганиза- 
ции и самообра- 
зования. 

Уметь: 
использовать 
основные спо- 
собы и методы 
самоорганиза- 
ции и самообра- 
зования. 

Владеть: 
навыками  ис- 
пользования ос- 
новных спосо- 
бов самоорга- 
низации и само- 
образования. 

Знать: 
основные  пси- 
хологические 
теории и кон- 
цепции,  в  том 
числе - способы 
самоорганиза- 
ции и самообра- 
зования. 

Уметь: 
использовать 
основные  пси- 
хологические 
теории и кон- 
цепции,  в  том 
числе - способы 
самоорганиза- 
ции и самообра- 
зования. 

Владеть: 
навыками  ис- 
пользования ос- 
новных  психо- 
логических тео- 
рий и концеп- 
ций 

Знать: 
все психологиче- 
ские теории и 
концепции, в том 
числе – способы 
самоорганизации 
и самообразова- 
ния 

Уметь: 
использовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции, в том числе - 
самоорганизации 
и самообразова- 
ния. 

Владеть: 
способностью ис- 
пользовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции 
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ПК-3 / основной 1. Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об- 
щего объема
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 
нять знания, 
умения, навыки 
в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
основные спо- 
собы и методы 
анализа базовых 
механизмов 
психических 
процессов. 

Уметь: 
использовать 
основные спо- 
собы и методы 
анализа базовых 
механизмов 
психических 
процессов. 

Владеть: 
навыками  ис- 
пользования ос- 
новных  спосо- 
бов анализа ба- 
зовых механиз- 
мов психиче- 
ских процессов. 

Знать: 
основные   пси- 
хологические 
теории и  кон- 
цепции,   в  том 
числе - базовые 
механизмы пси- 
хических    про- 
цессов,  состоя- 
ний и индивиду- 
альных    разли- 
чий. 

Уметь: 
использовать 
основные   пси- 
хологические 
теории и  кон- 
цепции,   в  том 
числе - базовые 
механизмы пси- 
хических    про- 
цессов,  состоя- 
ний и индивиду- 
альных    разли- 
чий. 

Владеть: 
навыками ис- 
пользования ос- 

Знать: 
все психологиче- 
ские  теории и 
концепции, в том 
числе – базовые 
механизмы    пси- 
хических процес- 
сов, состояний и 
индивидуальных 
различий с уче- 
том антропомет- 
рических, анато- 
мических   пара- 
метров жизнедея- 
тельности   чело- 
века   в  фило- 
социо- и онтоге- 
незе. 

Уметь: 
использовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции, в том числе - 
все психологиче- 
ские теории и 
концепции, в том 
числе – базовые 
механизмы пси- 

   новных психо- 
логических тео- 
рий и концеп- 
ций. 

хических процес- 
сов, состояний и 
индивидуальных 
различий с уче- 
том антропомет- 
рических, анато- 
мических   пара- 
метров жизнедея- 
тельности   чело- 
века  в  фило- 
социо- и онтоге- 
незе. 

Владеть: 
способностью ис- 
пользовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи- 

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха- 

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон- 
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троля 
№ 
п 
\ 
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро- 
лируемой 
компетенции 
(или ее ча- 
сти) 

Технология 
формирова- 
ния 

Оценочные сред- 
ства 

Описание 
шкал 
оценива- 
ния 

наимено- 
вание 

№№ 
зада- 
ний 

1. Проблемы 
современной 
психологии 
развития 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-3 

Лекции, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тестовые 

задания 

1-11 Согласно 
табл. 7.2 

Ситуаци- 

онные за- 

дачи 

1 

2. Методологи- 
ческие про- 
блемы пси- 
хологии раз- 
вития 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-3 

Лекции, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тестовые 

задания 

1-10 Согласно 
табл. 7.2 

Ситуаци- 

онные за- 

дачи 

1 

3. Проблемы 
развития в 
трудах пред- 
ставителей 
различных 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-3 

Лекции, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тестовые 

задания 

1-10 Согласно 
табл. 7.2 

Ситуаци- 

онные за- 

дачи 

1 

 психологи- 
ческих школ 

  Колло- 

квиум 

1-18  

4. Проблема 
оценки и 
прогнозиро- 
вания разви- 
тия 

ОК-1, 
ОК-3, 
ПК-3 

Лекции, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тестовые 

задания 

1-10 Согласно 
табл. 7.2 

Ситуаци- 

онные за- 

дачи 

1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Проблемы современной 

психологии развития» 
1. Установите правильную последовательность периодов онтогенеза, по 

Д.Б. Эльконину: 1) ранее детство 2) детство 3) отрочество 

2. Установите соответствие: 
 

1) Онтологический подход А. Изучает факторные закономерности раз- 
вития 

2) Хронологический подход Б. Изучает хронологические закономерности 
развития 
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3) Структурный подход В. Изучает закономерности качественных 
преобразований в развитии 

4) Каузальный подход Г. Изучает закономерности соотношения 
биологического и социального в развитии 

 
Тема 2. Методологические проблемы психологии развития. 
1. Методология науки - это … 
a) теория научного познания, она является частью гносеологии 
b) совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний 

о явлениях 
c) философская дисциплина, занимающаяся исследованиями, крити- 

кой и теориями познания 
 

Тема 3. Проблемы развития в трудах представителей различных пси- 

хологических школ. 
1. При диалектическом понимании развитие психики рассматривается как 

… 
Ситуационная задача 

Тема 1. Проблемы современной психологии развития. 
Известно не менее двадцати случаев, когда дети по разным причинам вы- 

росли в логове зверей. В 1920 г., например, в Индии обнаружили в волчьем ло- 

гове вместе с волчатами двух девочек: семи-восьми и двух лет. Они ели без по- 

мощи рук сырое мясо, ходили на четвереньках, по ночам выли, как волчата; хо- 

рошо видели в темноте; боялись людей, сильного света, огня и воды не давали 

себя мыть; срывали с себя одежду и даже к холод сбрасывали одеяло. Младшая 

девочка вскоре умерла. Старшая только через шесть лет научилась ходить. В 

течение четырех лет она выучила лишь шесть слов, а через семь лет - сорок 

пять. К этому времени она полюбила общество людей, стала бояться темноты, и 

научилась есть руками и пить из стакана. К семнадцати годам ее умственное 

развитие было, как у четырехлетнего ребенка. 
Проанализируйте этот случай и сделайте вывод о роли наследственно- 

сти и социальной среды в психическом развитии личности. 

 

  Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 3. «Проблемы развития в 
трудах представителей различных психологических школ» 

1. Современные особенности рассмотрения предмета и объекта психологии 
развития. 

2. Последовательность и процедура использования различных методов 
психологии развития. 

3. Прикладное и теоретическое значение психологии развития. 
4. Проблемы и задачи психологии развития 
5. Онтологический подход к развитию (основные положения). 
6. Своеобразие биологического в человеке и его значение в формировании 

социальной сущности человека. 
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7. Основные хронологические характеристики индивидуального развития 
человека. 

8. Биогенетический принцип в психологии. 
9. Нормативный подход к исследованию развития. 
10. Основные подходы к анализу внутренних причин психического разви- 

тия. 
11.  Структурно-динамическая характеристика развивающейся 
личности. 

12. Каузальный подход к изучению развития психики. Детерминация 
психического развития человека. 

13. Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие развитию. 
14. Субъективные факторы развития: стремление к самореализации. Значе- 

ние самораскрытия потенциалов, творческих способностей. 
15. Проблемы развития в трудах представителей различных психологиче- 

ских школ. 
16. Отечественные исследования проблем развития. 
17. Проблема оценки и прогнозирования развития. 
18. Диагностический инструментарий для определения характеристик раз- 

вития психики в различных сферах жизнедеятельности. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 
менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе 
в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового 
характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 
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многоходовыми, указывающими на уровень сформированности компетенций. 
Часть умений, навыков и компетенции прямо не отражена в формулировках задач, 
но может быть проявлена обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уро- 
вень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель- 
ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 
следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 
действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 
следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1 
(Проблемы современной пси- 
хологии развития) 

0 Выполнил 1-2 

практическое 

занятие, доля 

6 Выполнил, 
доля пра- 

вильных от- 
  правильных  ветов более 
  ответов менее  50% 

  50%   

Практическое занятие №2 
(Методологические проблемы 

0 Выполнил 3-4 6 Выполнил, 

психологии развития)  практическое 

занятие, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

 доля пра- 

вильных от- 

ветов более 

50% 

Практическое занятие №3 
(Проблемы развития в трудах 
представителей различных пси- 
хологических школ) 

0 Выполнил 5-6 

практическое 

занятие, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

8 Выполнил, 
доля пра- 

вильных от- 

ветов более 

50% 
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Практическое занятие №4 
(Проблема оценки и прогнози- 
рования развития) 

0 Выполнил 7-8 

практическое 

занятие, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

6 Выполнил, 
доля пра- 

вильных от- 

ветов более 

50% 

СРС 0 Выполнил за- 
дание для СРС, 

доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

10 Выполнил, 
доля пра- 

вильных от- 

ветов более 

50% 

Итого: 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого: 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо- 

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П. С. 
Гуревич. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/ 

2. Карпова Г. Г. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие: 
[для преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / 
Г. Г. Карпова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 131  с. 

3. Кравченко А. И. Психология и педагогика [Текст]: учебник / А. И. 
Кравченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

4. Митин А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы 
[Текст]: учебное пособие / А. Н. Митин. - Москва: Проспект; Екатеринбург: 
УрГЮА, 2016. - 192 с. 

 
 

http://biblioclub.ru/
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8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Абрамова, Г. С. Практическая психология [Текст] : учебник / Г. С. 
Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 

6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : учебное 
пособие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 224 с. 

7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное пособие / 
П. Я. Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

8. Климов, Е. А. Педагогический труд : психологические составляю- 
щие [Текст] : учебное пособие / Е. А. Климов ; Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. - М.: Академия, 2004. - 240 с. 

9. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровожде- 
ние [Текст] : учебное пособие / под ред. Л. М. Митиной. - М.: Академия, 2005. - 
336 с. 

10. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст]: учебное по- 
собие / И. А. Мальханова. - М.: Академический Проект, 2006. - 165 с. 

11. Минаева, В. М. Психолого-педагогический практикум [Текст]: 
учебное пособие / В. М. Минаева. - М.: Академический проект, 2004. - 128 с. 

12. Нуркова, В. В. Психология [Текст]: учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. 
Березанская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 575 с. 

13. Психологическая подготовка к педагогической деятельности 
[Текст]: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заве- 
дений / [В. Н. Борисов [и др.]. - М.: Академия, 2002. - 144 с. 

14. Утлик, Э. П. Психология личности [Текст]: учебное пособие / Э. П. 
Утлик. - М.: Академия, 2008. - 320 с. 

15. Юревич, А.В. Психология и методология [Электронный ресурс]: 
монография/А.В. Юревич. - М.: Институт психологии РАН, 2005. - 312 с. // Ре- 
жим доступа - http://biblioclub.ru 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Избранные проблемы психологии развития: [Электронный ресурс]: ме- 

тодические рекомендации для студентов / сост.: Е.А. Никитина. - Курск: 
ЮЗГУ, 2016. - 21 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Петровский А.В. Словарь. Психология. – М.: Просвещение, 1992.-510с. 
2. Коллекция научно-документальных фильмов, посвященных психоло- 

гии общения, управлению группой («Управление персоналом», «Менеджмент, 
маркетинг и экономика образования», «Изменение убеждений»). 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Ин- тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн: http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций российской государственной 
библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

3. Научная электронная библиотека elibrary: http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 

ны 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоя- 
тельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта уст- 
ных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты вы- 
двигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подго- 
товленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по из- 
бранной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, 
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблемати- 
ку. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение со- 
общения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 
предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслу- 
шиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 
альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит ито- 
ги обсуждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 
подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного из- 
ложения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осу- 
ществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студен- 
ты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересую- 
щие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце за- 
нятия. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой 
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться 
следующими рекомендациями: 

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
экзамена не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правиль- 
ностью употребляемых терминов; 

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподава- 
тель использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить вре- 
мя; 

 
нять; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его по- 
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионно- 
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го периода. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу- 

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense 
Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 

IT000012385 
Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-093725- 

387-506 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу- 

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUS X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук LENOWO 
G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S .проектор inFocus IN 
124+(39945.45),диктофон цифровой Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Pana- 
sonic HC-V700,устройство психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 
«Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 Color,телевизор TV 
Витязь,видеомагнитофон Philips,музыкальный центр LGF-5865АХ, системный 
блок iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 МВ<0.20,50- 
160Hz,1600x1200@68Hz. 

1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с 
целителем» (фЦ) 

2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального 
риска 

3. ИМАТОН М.П. Мороз «Методика  экспересс-диагностики функцио- 
нального состояния и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 
6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Мето- 
дика рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмо- 
циональных проблем); 

8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Авто- 
матизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной 
работы; 

9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11. ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Лан- 

дольта; 
12. ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Ди- 

агностика межличностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 

диагностика и коррекция профессионального стресса. 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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 13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 
увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 
ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие 
ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).  
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 14.Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 
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измене- 
ния 
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Дата Основание 
для изме- 
нения и 
подпись 
лица, про- 
водившего 
изменения 

изменен- 
ных 

заме- 
ненных 

аннулирован- 
ных 

новых 

1 - 5,8 - - 2 31.08. 
2017 

Протокол №1 

от 31.08.2017 

г. заседания 

кафедры КиП 



25  

 


