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Рабочая программа дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения 

высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины обязательной  части ОПОП. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-3 средствами 

психологии развития и возрастной психологии. 

Задачи дисциплины: 

             1) знакомство студентов с основами  применения психолого-педагогических тех-

нологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе  с особыми образовательными потребностями; 

особенностями развития 

2) развивать умение организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

3) способствовать формированию навыков обеспечения совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

 

Совместная и 

индивидуальная  

учебная и вос-

питательная де-

ятельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми, в соответ-

ствии с требова-

ниями  

ОПК 3.1  

Организует совмест-

ную и индивидуаль-

ную учебную и вос-

питательную дея-

тельность обучаю-

щихся в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС  

ОПК 3.2  

Обеспечивает сов-

местную и индиви-

дуальную учебную и 

воспитательную дея-

Знает: основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе  

с особыми образователь-

ными потребностями; ти-

пологию технологий инди-

видуализации обучения, 

особенностями развития  

Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами в 
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федеральных  

государственных 

образовательных 

стандартов 

тельность обучаю-

щихся с особыми 

образовательными 

потребностями в со-

ответствии с требо-

вания ми ФГОС  

рамках психолого-медико- 

педагогического консилиу-

ма; соотносить виды адрес- 

ной помощи с индивиду-

альными образовательными 

потребностями обучаю-

щихся 

 Владеет: методами (пер-

вичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 

внимания и  

гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) 

оказания адресной помощи  

обучающимся 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к дисциплинам 

обязательной  части ОПОП. Компетенция, формируемые дисциплиной «Психология раз-

вития и возрастная психология», также формируются и на других этапах, в соответствии с 

учебным планом. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

1 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

18 18  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 9 9  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

1 1  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 117 117  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

107 107  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

1 - 

Форма промежуточной аттестации (экзамен)         9            9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Проблема движущих 

сил психического 

развития человека в 

аспекте выстраива-

ния и реализации 

траектории своего 

развития 

 Предмет, задачи и методы психологии развития. Принципы 

самоорганизации, самообразования, саморазвития личности. 

Социологические и биологические направления в определении 

развития психики: Дж. Локк и Р. Декарт. Психоаналитический 

подход З. Фрейда. Культурно-историческая теория Л.С. Вы-

готского. Деятельностный подход о развитии психики. 

2. Психологическое по-

нятие возраста, про-

блема периодизации 

психологического 

развития личности, 

проблема саморазви-

тия  

 Способы и методы управления своим временем, выстраива-

ние и реализация траектории своего развития на основе прин-

ципов образования в течение всей жизни. Хронологический и 

психологический возраст. Характеристика психологического 

возраста в психологических теориях.  

3. Теории онтогенети-

ческого развития 

психики в зарубеж-

ной психологии с ис-

пользованием техно-

логий здоровьесбе-

режения 

Биогенетический закон Эрнста Геккеля, теория рекапитуляции 

Стенли Холла, теория трех ступеней детского развития К. 

Бюллера, преформированный и непреформированный тип раз-

вития, теория конвергенции, эпигенетическая теория развития 

личности Э. Эриксона. Способы управления своей познава-

тельной деятельностью. Технологии здоровьесбережения и 

управления познавательной деятельностью в психологии 

4. Траектории самораз-

вития  в теориях пси-

хического развития  

отечественной пси-

хологии  

Способы управления своим развитием на основе принципов 

образования. Теория культурно-исторического развития Л.С. 

Выготского. Обучение как движущая сила развития. Зона 

ближайшего развития. 

5 Реализация траекто-

рии развития детей 

младенческого, ран-

него, дошкольного 

возрастов  

 

Кризис новорожденности. Комплекс оживления как первый 

акт общения ребенка со взрослым. Кризис одного года. Соци-

альная ситуации развития в возрасте от 1 до 3 лет. Социальная 

ситуация развития от 3 до 7 лет. Кризис 7 лет. Психологиче-

ская готовность к школе: уровень развития познавательных 

интересов, иерархия мотивов, этика, самооценка. Условия 

формирования умения управлять своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекторию своего развития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

6. Самоорганизация, 

самообразование и 

саморазвитие лично-

Учебная деятельность младшего школьника как ведущая. Раз-

витие когнитивных функций, развитие индивидуальности, 

стремление к самоутверждению, добровольное подчинение 
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сти ребенка в школь-

ные годы (младший 

школьный и под-

ростковый возраст) 

правилам поведения в школе, ответственность. Подростковый 

возраст. Бунт против общества. Проблема смысла жизни. 

Принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития в 

подростковом возрасте 

7 Самоорганизация, 

самообразование и 

саморазвитие в юно-

шеском возрасте и 

молодости 

Анатомо-физиологические изменения. Главные новообразова-

ния юношеского возраста. Эмоциональная неустойчивость, 

стремление приобрести профессию. Мировоззренческий по-

иск. Профессиональное и жизненное самоопределение. Созда-

ние семьи. Траектория развития личности на основе принци-

пов самообразования, саморазвития на данном возрастном 

этапе 

8 Принципы построе-

ния самоорганиза-

ции, самообучения, 

саморазвития лично-

сти в зрелом воз-

расте. Геронтология 

Физиологическая характеристика. Способность к обучению, 

развитию и творчеству в зрелом возрасте. Кризис 40 лет. Пси-

хофизиологическая характеристика женщины и мужчины в 

период зрелости. Климакс. Продуктивность зрелого возраста. 

Классификации старения. Психофизиологические изменения 

при старении. Новообразования старческого возраста. Управ-

ление развитием с использованием технологий здоровьесбе-

режения, на протяжении всей жизни 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Проблема движущих сил пси-

хического развития человека в 

аспекте выстраивания и реали-

зации траектории своего разви-

тия 

ОПК-3 16 2 1  1  14 

2 Психологическое понятие воз-

раста, проблема периодизации 

психологического развития 

личности, проблема саморазви-

тия 

ОПК-3 16 2 1  1  14 

3 Теории онтогенетического раз-

вития психики в зарубежной 

психологии и использование 

технологий здоровьесбереже-

ния 

ОПК-3 16 2 1  1  14 

4 Траектории саморазвития  в 

теориях психического развития  

отечественной психологии 

ОПК-3 15 2 1  1  13 

5 Реализация траектории разви-

тия детей младенческого, ран-

него, дошкольного возрастов  

 

ОПК-3 15 2 1  1  13 
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6 Самоорганизация, самообразо-

вание и саморазвитие личности 

ребенка в школьные годы 

(младший школьный и под-

ростковый возраст) 

ОПК-3 15 2 1  1  13 

7 Самоорганизация, самообразо-

вание и саморазвитие в юноше-

ском возрасте и молодости 

ОПК-3 15 2 1  1  13 

8 Самоорганизация, самообуче-

ние, саморазвитие личности в 

зрелом возрасте. Геронтология 

ОПК-3 16 3 1  2  13 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-3 1 1    1  

 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ОПК-3 19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

27 8  9 1 117 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Проблема движущих сил психического развития человека в аспекте 
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выстраивания и реализации траектории своего развития  

Цель занятия: Формирование представления о психологии развития как науке, эта-

пах ее становления и основных понятиях,  принципах самоорганизации, самообразования, 

саморазвития личности, способах управления своей познавательной деятельностью. 

            Компетенции:  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), кейс-задача 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Предмет и объект психологии развития 

как науки. Основные понятия. Этапы становления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи и методы психологии развития.  

2. Принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития личности. 

3. Социологические и биологические направления в определении развития пси-

хики: Дж. Локк и Р. Декарт.  

4. Психоаналитический подход З. Фрейда. Культурно-историческая теория Л.С. 

Выготского. Деятельностный подход о развитии психики 

 

Тема 2. Психологическое понятие возраста, проблема периодизации психоло-

гического развития личности, проблема саморазвития 
Цель занятия: Формирование представления о психологии развития как науке, эта-

пах ее становления и основных понятиях,  принципах самоорганизации, самообразования, 

саморазвития личности, способах управления своей познавательной деятельностью. 

               Компетенции: 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), доклад 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Обсуждение понятий возраста, 

проблем периодизации развития личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы и методы управления своим временем, выстраивание и реализация 

траектории своего развития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

2. Хронологический и психологический возраст.  

3. Характеристика психологического возраста в психологических теориях 

4. Выступление с докладом 

 

Тема 3. Теории онтогенетического развития психики в зарубежной психологии 

и использование технологий здоровьесбережения  

Цель занятия: Формирование представления о психологии развития как науке, эта-

пах ее становления и основных понятиях,  принципах самоорганизации, самообразования, 

саморазвития личности, способах управления своей познавательной деятельностью. 

            Компетенции: 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 
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Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), эссе, презента-

ция (в виде таблицы) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Психологическая характеристи-

ка периодов онтогенетического развития личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Биогенетический закон Эрнста Геккеля.  

2. Теория рекапитуляции Стенли Холла. 

3. Теория трех ступеней детского развития К. Бюллера 

4. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона.  

5. Способы управления своей познавательной деятельностью. 

 

Тема 4. Траектории саморазвития  в теориях психического развития  отече-

ственной психологии  

Цель занятия: Развить представления обучающихся о теориях развития в отече-

ственной научной психологической школе. 

Компетенции:  

  ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), кейс-задача. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Культурно-историческая теория 

развития 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы управления своим развитием с использованием технологий здоровье 

сбережения.  

2. Теория культурно-исторического развития Л.С. Выготского, обучение как дви-

жущая сила развития, зона ближайшего развития. 

3. Обсуждение выполнения кейс-задачи. 

 

Тема 5. Реализация траектории развития детей младенческого, раннего, до-

школьного возрастов  

Цель занятия: Развивать у обучающихся представлений о принципах развития и 

саморазвития. 

Компетенции:  
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенности психического раз-

вития детей в младенческом, раннем и дошкольном возрастах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кризис новорожденности. Комплекс оживления как первый акт общения ребен-

ка со взрослым. Кризис одного года.  

2. Социальная ситуации развития в возрасте от 1 до 3 лет. Социальная ситуация 

развития от 3 до 7 лет.  

3. Кризис 7 лет. Психологическая готовность к школе: уровень развития познава-

тельных интересов, иерархия мотивов, этика, самооценка.  
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4. Условия формирования умения управлять своим временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию своего развития на основе принципов образования в течение всей 

жизни.   

 

Тема 6. Самоорганизация, самообразование и саморазвитие личности ребенка 

в школьные годы (младший школьный и подростковый возраст) 
Цель занятия: Развить представления обучающихся об особенностях развития в 

младшем школьном и подростковом возрастах. 

           Компетенции: 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенности психического раз-

вития детей младшего школьного и подросткового возраста. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учебная деятельность младшего школьника как ведущая.  

2. Развитие когнитивных функций, развитие индивидуальности, стремление к са-

моутверждению, добровольное подчинение правилам поведения в школе, ответствен-

ность.  

3. Подростковый возраст. Бунт против общества. Проблема смысла жизни.  

4. Принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития в подростковом 

возрасте. 

 

Тема 7. Самоорганизация, самообразование и саморазвитие в юношеском 

возрасте и молодости  

Цель занятия: Развить представления обучающихся об особенностях психического 

развития в юношеском возрасте и молодости 

           Компетенции:  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), презентация.  

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Психическое развитие в юноше-

стве и молодости. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анатомо-физиологические изменения. Главные новообразования юношеского 

возраста.  

2. Эмоциональная неустойчивость, стремление приобрести профессию. Мировоз-

зренческий поиск.  

3. Профессиональное и жизненное самоопределение.  

4. Создание семьи. Траектория развития личности на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

 

Тема 8. Принципы построения самоорганизации, самообучения, саморазви-

тия личности в зрелом возрасте. Геронтология 
Цель занятия: Развить представления обучающихся об особенностях психического 

развития в зрелом возрасте. 
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             Компетенции:  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов 

 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Специфика развития в зрелом 

возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физиологическая характеристика.  

2. Способность к обучению, развитию и творчеству в зрелом возрасте.  

3. Кризис 40 лет. Психофизиологическая характеристика женщины и мужчины в 

период зрелости.  

4. Продуктивность зрелого возраста. Классификации старения.  

5. Психофизиологические изменения при старении. Новообразования старческого 

возраста. Управление развитием с использованием технологий здоровье сбережения. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Тема 1. Проблема движущих сил психического развития человека в аспекте 

выстраивания и реализации траектории своего развития 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному вопросу: 

1. Каково соотношение понятий «психология развития» и «возрастная психоло-

гия»? 

2. Из каких разделов состоит психология развития? 

3. Почему психология зрелого возраста и старости считаются наименее изучен-

ными? 

4. Охарактеризуйте актуальную возрастную периодизацию 

5. В чем суть проблемы определения движущих сил психического развития? 

6. Объясните подход к психическому развитию В. Штерна 

7. Объясните подход к психическому развитию Р. Декарта и Ж. Руссо. 

8. Принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития личности.  

9. Подготовиться к решению кейс-задачи. 

 

Тема 2. Психологическое понятие возраста, проблема периодизации психоло-

гического развития личности, проблема саморазвития 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Выполнение докладов по тематике, предоставляемой преподавателем 

 

Тема 3. Теории онтогенетического развития психики в зарубежной психоло-

гии и использование технологий здоровьесбережения  

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Эссе на тему «Психологическое развитие личности». 

2. Презентация (в виде таблицы): «Гуманистические теории развития личности», 
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«Психодинамические теории развития». 

 

Тема 4. Траектории саморазвития  в теориях психического развития  отече-

ственной психологии 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Задание  (предоставляется преподавателем). 

 

Тема 5. Реализация траектории развития детей младенческого, раннего, до-

школьного возрастов 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам семинарского занятия: 

1. Особенности психофизиологического развития младенцев, взаимосвязь с мате-

рью. 

2. Особенности психофизиологического развития детей раннего возраста. 

3. Особенности психофизиологического развития детей дошкольного возраста. 

 

Тема 6. Самоорганизация, самообразование и саморазвитие личности ребен-

ка в школьные годы (младший школьный и подростковый возраст) 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам семинарского занятия: 

1. Кризис 7 лет. Основные трудности прохождения кризисного периода. 

2. Проблема готовности к школьному обучению. 

3. Познавательное развитие младших школьников. 

4. Проблема подросткового кризиса. 

5. Психоэмоциональное развитие подростков. 

 

Тема 7. Самоорганизация, самообразование и саморазвитие в юношеском 

возрасте и молодости 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовьте презентации в форме таблицы по темам: 

1. Психофизиологическое развитие в юношеском возрасте. 

2. Сфера интересов юношей и девушек. 

 

Тема 8. Принципы построения самоорганизации, самообучения, саморазви-

тия личности в зрелом возрасте. Геронтология 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам семинарского занятия: 

1. Понятие «акме» в психологии. 

2. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

3. Теории старения: программируемое старение, теория изнашиваемости, теория 

«встроенных часов». 

4. Основные возрастные задачи в старости. 
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5. Новообразования старческого возраста. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература: 

1.  Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учеб-

ное пособие / Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева . - Москва : МПГУ, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868 

2. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология: учебное посо-

бие: учебное пособие / Г.С. Абрамова. - изд. испр. и перераб. - Москва: Прометей, 2018.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 

3.  Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский.  - 

М.: Издательство Юрайт, 2018.    

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-422825 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1.  Мандель, Б.Р. Психология развития: полный курс: иллюстрированное учебное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-422825
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пособие / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644  

2.  Гамова, С.Н. Развитие эмоциональной устойчивости детей старшего дошколь-

ного возраста средствами физической культуры: учебно-методическое пособие   / 

С.Н. Гамова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454165 

3.  Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии.- М.: Издательство Юрайт, 

2018.    https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2.  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454165
https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Психология развития и возрастная психология» 
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

 

Совместная и инди-

видуальная  

учебная и воспита-

тельная деятель-

ность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями  

федеральных  

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1  

Организует сов-

местную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспита-

тельную деятель-

ность обучаю-

щихся в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС  

ОПК 3.2  

Обеспечивает 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся с особы-

ми образователь-

ными потребно-

стями в соответ-

ствии с требова-

ния ми ФГОС  

Знает: основы примене-

ния психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для 

адресной работы с различ-

ными категориями обуча-

ющихся, в том числе  с 

особыми образовательны-

ми потребностями; типо-

логию технологий инди-

видуализации обучения, 

особенностями развития  

Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами 

в рамках психолого-

медико- педагогического 

консилиума; соотносить 

виды адрес- ной помощи с 

индивидуальными образо-

вательными потребностя-

ми обучающихся 

 Владеет: методами (пер-

вичного) выявления детей 

с особыми образователь-

ными потребностями 

(аутисты, дети с синдро-

мом дефицита внимания и  

гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) 

оказания адресной помо-
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щи обучающимся 
 

Компетенция ОПК-3 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина 

«Психология развития и возрастная психология» реализуется на 1 курсе по заочной форме 

обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все мероприя-

тия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей).  При 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование обуча-
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ющихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компе-

тенций 

Оценочное  

средство 

1 Проблема движущих сил психического 

развития человека в аспекте выстраива-

ния и реализации траектории своего 

развития 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

Кейс-задача 

2 Психологическое понятие возраста, 

проблема периодизации психологиче-

ского развития личности, проблема са-

моразвития 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

Доклад, сообщение 

3 Теории онтогенетического развития 

психики в зарубежной психологии с 

использованием технологий здоро-

вьесбережения 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

Эссе 

Презентация 

4 Траектории саморазвития  в теориях 

психического развития  отечественной 

психологии 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

Кейс-задача 

5 Реализация траектории развития детей 

младенческого, раннего, дошкольного 

возрастов 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

6 Самоорганизация, самообразование и 

саморазвитие личности ребенка в 

школьные годы (младший школьный и 

подростковый возраст) 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

7 Самоорганизация, самообразование и 

саморазвитие в юношеском возрасте и 

молодости 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

Презентация 

8 Принципы построения самоорганиза-

ции, самообучения, саморазвития лич-

ности в зрелом возрасте. Геронтология 

ОПК-3 Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

 Форма промежуточной  

аттестации - экзамен 

 

ОПК-3 Тест 

Кейс-задача 

 Устный ответ (экзамен 

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  
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5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. (ОПК-3). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-3). 

 

2.5. Критерии оценки реферата  
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«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией (ОПК-3). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-3). 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  (ОПК-3). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  (ОПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-3). 
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 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  (ОПК-3). 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 
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Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ОПК-3) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Тема 1. Проблема движущих сил психического развития человека в аспекте 

выстраивания и реализации траектории своего развития  

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

        Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-
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ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов, примите участие в 

дискуссии, выразите свою позицию по вопросам: 

1. В чем состоит проблема психического развития человека? 

2. Какие задачи стоят перед психологией развития? 

3. Подготовить дискуссию по проблемам изучения развития личности в психоло-

гической науке. 

  

Оценочное средство: Кейс-задача 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умения выстраивать и 

реализовывать траекторию развития личности, человека, способах управления своей по-

знавательной деятельностью, выполните следующие задания: 

1.  «Всякая хорошая психология начинается с… детской психологии» – так П. Я. 

Гальперин неоднократно говорил на своих лекциях. Верно ли это? Почему так происхо-

дит? Попробуйте подтвердить это на примере любой интересующей вас концепции. Какие 

общепсихологические закономерности были выведены из эмпирического материала пси-

хологии развития. 

2.  Приведите аргументы, доказывающие исторический характер понятия «дет-

ство». Какие причины способствовали раннему взрослению на ранних исторических эта-

пах развития общества? Сформулируйте собственную позицию в спорах о том, когда кон-

чается детство в наше время. 

3.  Постройте модель социальной ситуации развития: 

•  Младенца 

•  Ребенка раннего возраста 

•  Дошкольника 

•  Младшего школьника 

•  Подростка 

•  Юноши 

•  Взрослого человека. 

 

Тема 2. Психологическое понятие возраста, проблема периодизации психоло-

гического развития личности, проблема саморазвития  

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов,, дополните следу-

ющие выражения: 

1. Способность живых организмов передавать свои признаки и свойства потом-

ству есть… 

2. Чем младше ребенок, тем … темпы его физического развития. 

3. Рост и развитие отдельных органов, систем и психических функций протекает 

не … и не с одинаковой степенью … 

4. Есть периоды онтогенетического развития, в которых организм бывает особен-

но … к определенного рода влияниям окружающей действительности. Эти периоды 

называются … 

5. Ускорение физического и психического развития называется … 

6. Незрелость в …, сохранение в физическом облике и психике человека особен-

ностей, присущих предшествующим возрастным этапам, это … 

 

Оценочное средство: Доклад, сообщение 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умения выстраивать и 

реализовывать траекторию своего развития, подготовьте доклад на тему «Факторы психи-
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ческого развития личности». 

 

Тема 3. Теории онтогенетического развития психики в зарубежной психоло-

гии и использование технологий здоровьесбережения 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов, примите участие в 

дискуссии, выразите свою позицию по вопросам: 

1. Теория развития личности в психоанализе. 

2. Эссе «Сравнение теорий психоанализа и бихевиоризма». 

3. Составить классификацию концепций развития в зарубежной психологии (пре-

зентация в виде таблицы).  

Оценочное средство: Презентация, эссе 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способов управления 

своей познавательной деятельностью выполните презентацию в форме таблицы на тему: 

1. Психологическое развитие личности. 

 

Тема 4. Траектории саморазвития  в теориях психического развития  отече-

ственной психологии 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов, примите участие в 

дискуссии, выразите свою позицию по вопросам: 

1.  Основные положения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и ее 

значение в отечественной психологии. 

2.  Принципы построения возрастной периодизации психического развития чело-

века. 

3.  Вклад Д.Б. Эльконина и его работ в психологию развития. 

4.  Деятельностный подход А.Н. Леонтьева 

  

Оценочное средство: Задание 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умения выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования, в том числе в 

обучении выполните задание: 

Составьте аналитическую таблицу на тему: «Вклад отечественных и зарубежных 

психологов в развитие возрастной психологии как науки». 

 

№ 

п/п 

Зарубежные и 

отечественные психологи 

Вклад в психологию развития 

 

 

  

 

 

Тема 5. Реализация траектории развития детей младенческого, раннего, до-

школьного возрастов  

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-
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щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов, примите участие в 

дискуссии, выразите свою позицию по вопросам: 

5. Кризис новорожденности. 

6. Кризис одного года. 

7. Кризис 7 лет. 

8. Условия формирования умения управлять 

 

Тема 6. Самоорганизация, самообразование и саморазвитие личности ребен-

ка в школьные годы (младший школьный и подростковый возраст) 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов, примите участие в 

дискуссии, выразите свою позицию по вопросам: 

1. Проблемы адаптации ребенка к обучению в школе. Контроль и оценка образо-

вательных результатов. 

2. Возрастные особенности развития школьника. 

3. Кризисные периоды детства и способы их преодоления. 

4. Особенности психоэмоционального и познавательного развития в младшем 

школьном возрасте. 

5. Интимно-личностное общение подростка со сверстниками. 

 

Тема 7. Самоорганизация, самообразование и саморазвитие в юношеском 

возрасте и молодости 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов, примите участие в 

дискуссии, выразите свою позицию по вопросам: 

1.  Построения траектории развития личности на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

2.  Психологические особенности юношеского возраста. 

3.  Составьте перечень позитивных и негативных изменений, происходящих в 

психологическом развитии юношей и девушек (презентация в форме таблицы). 

4.  Какие факторы определяют развитие в данном возрастном периоде? 

5.  Выбор спутника жизни и создание семьи (презентация в форме таблицы). 

 

Оценочное средство: Презентация 

Учебное задание: с целью выявления сформированности умения проводить мони-

торинг личностных характеристик развития выполните презентацию в форме таблицы: 

3. Психофизиологическая характеристика развития в юношеском возрасте. 

4. Факторы, приводящие к нарушению развития в юношестве. 

 

Тема 8. Принципы построения самоорганизации, самообучения, саморазви-

тия личности в зрелом возрасте. Геронтология 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о принципах раз-

вития и саморазвития примите участие в дискуссии, выразите свою позицию по вопросам: 

1. Управление развитием с использованием технологий здоровьесбережения. 
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2. Стадии развития личности. «Акме» – как пиковое состояние в процессе развития 

личности. 

3. Задачи и цели геронтологии как науки о старении организма. 

4. Психические особенности старения как возрастного этапа. 

5. Основные психологические проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

люди в пожилом возрасте. 

6. Технологии обучения и развития в пожилом возрасте. Пути решения некоторых 

проблем. 

7. Отношения с детьми и близкими в пожилом возрасте. 

  

3.2. Промежуточная аттестация - экзамен 

 

Оценочное средство: Тест (ОПК-3) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности способности организовы-

вать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных  государственных образовательных стандартов, выполните тест по 

дисциплине, выбрав верные варианты ответов: 

 

1.  Развитие в психологии (определение): 

1)  процесс работы человека над самим собой и осуществление самосовершен-

ствования в зависимости от возрастных изменений; 

2)  взросление человека в соответствии с календарными изменениями по дням, 

неделям, месяцам, годам; 

3)  процесс постоянных изменений, который способствует различным преобразо-

ваниям психики (количественных, качественных, структурных) и поведения человека. 

 

2.  Предметом возрастной психологии развития является: 

1)  механизмы, тенденции, закономерности определенных возрастных периодов и 

психическое развитие на фоне общего развития человека; 

2)  человек и его поведение в социуме; 

3)  психическое развитие индивида, перешедшего тридцатилетний рубеж. 

 

3.  Объект психологии развития: 

1)  возрастные изменения человека; 

2)  человек в процессе собственного развития; 

3)  дети школьного и дошкольного возраста. 

 

4.  Основные категории психологии развития: 

1)  возраст, развитие, созревание, рост, филогенез, онтогенез; 

2)  развитие, воспитание, обучение, развитие, онтогенез, филогенез; 

3)  младенец, подросток, взрослый человек, возраст, социогенез. 

 

5.  Движущие силы развития в психологии: 

1)  установка на развитие в себе уникальных способностей в определенных воз-

растных периодах; 

2)  желание нормализовать свое психическое состояние в ходе определенных ма-

нипуляций с собственной психикой; 

3)  стремление к постоянному самосовершенствованию и выявление лучших соб-

ственных качеств, заложенных природой. 

 

6.  Методы исследования в психологии развития: 
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1)  метод обработки данных, метод психологического воздействия, организацион-

ные методы, эмпирические методы, интерпретационные методы; 

2)  метод социального опроса, метод экспертного оценивание, метод экстраполя-

ции, метод психологического воздействия; 

3)  метод введения в гипноз, метод построения трендового прогноза, организаци-

онный метод, метод работы с документацией. 

 

7.  Психическое развитие это (в психологии): 

1)  умение человека сдерживать свои эмоции и контролировать свое психологиче-

ское состояние; 

2)  приобретение человеком психического спокойствия даже в стрессовых ситуа-

циях; 

3)  изменение процессов психики в определенные промежутки времени, выража-

ющееся в количественных, качественных и структурных изменениях. 

 

8.  Этапы развития представлений о предмете психологии: 

1)  античный, научный, эмпирический, академический; 

2)  эволюционный, описательный, экспериментальный, новый, новейший; 

3)  донаучный, научный, ассоцианистическая психология, экспериментальная 

психология, методологический кризис (10-30-е гг. XX в.), развитие психологических школ 

(1940-1960 гг.), современная психология. 

 

9.  Задачи психологии развития: 

1)  изучение особенностей психосоматических функций человека; 

2)  исследование и применение общих, возрастных, социальных и психологиче-

ских закономерностях психического и личностного развития человека; 

3)  исследование функций головного мозга человека на разных стадиях взросле-

ния. 

 

10.  Проблема развития личности в психологии (по Леонтьеву): 

1)  заключается в ложных или неправильных мотивах развития человека; 

2)  находится в невозможности человека принять свой реальный физиологический 

возраст; 

3)  является необоснованным появлением кризисов на различных временных эта-

пах. 

 

11. Факторы, влияющие на психическое развитие и саморазвитие человека (ребен-

ка): 

1)  физиологические, наследственные; 

2)  мотивационные, социальные; 

3)  биологические, социальные. 

 

12.  Психология развития возникла в: 

1)  XIX веке; 

2)  в I веке до нашей эры; 

3)  XVI веке. 

 

13. Название книги, посвященной детской психологии, с которой связано появле-

ние психологии развития: 

1)  «Тело как игрушка»; 

2)  «Душа ребенка»; 

3)  «Душа человека». 



27 
 

 

14.  По мнению Аристотеля, главной причиной старения человека является: 

1)  завершение жизненных сил и энергии; 

2)  неспособность находиться в статичном физиологическом состоянии; 

3)  потеря человеком природного человеческого тепла. 

 

15.  Д. Б. Эльконин выделял следующие периоды онтогенеза: 

1)  раннее детство, детство, отрочество; 

2)  детство, отрочество, юность; 

3)  младенчество, детство, отрочество, взрослость. 

 

16.  К числу подотраслей возрастной психологии относятся следующие: 

1)  геронтопсихология, детская психология, взрослая психология; 

2)  геронтопсихология, детская психология, пре- и перинатальная психология; 

3)  детская психология, подростковая психология, психология преклонного воз-

раста. 

 

17.  Наиболее точный синоним к термину «психология развития»: 

1)  генетическая психология; 

2)  психология деградации; 

3)  духовная психология. 

 

18.  Когда термин «психология развития» утвердился в мировой науке? 

1)  20-30 годы XX века; 

2)  60-70 годы XX века; 

3)  80-90 годы XIX века. 

 

19.  Сенситивный период в психологии – это: 

1)  жизненный период, когда человек ощущает себя наиболее полезным для соци-

ума; 

2)  период, когда человек имеет возможность максимально развить в себе все при-

родные задатки и возможности, реализовав свой потенциал на 100%; 

3)  определенный промежуток времени в жизни человека, который способствует 

созданию наиболее благоприятных условий для формирования определенных видов пове-

дения и психологических свойств. 

 

20.  Возраст с момента зачатия до окончания жизненного цикла: 

1)  хронологический; 

2)  биологический; 

3) паспортный. 

 

Оценочное средство: Кейс-задача 
Учебное задание: с целью выявления сформированности сформированности спо-

собности организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных стандартов, 

выполните следующие задания: 

 

Кейс 1. Пятимесячному малышу дали в ручки новые яркие игрушки из мягкого ма-

териала. Он стал их трогать, рассматривать, брать в рот, проявляя интерес к игрушкам. 

Когда же старший брат близко к ребенку поднес свою игрушку – новое большое черного 

цвета ружье – младенец стал громко плакать. 
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Вопросы: 

1. Почему младенец берет игрушки в рот? 

2. Почему младенец плачем отреагировал на новую большую 

и темную игрушку – ружье? 

3. Какие советы по выбору игрушек можно дать родителям? 

 

Кейс 2. Мальчик – старший дошкольник. В его поведении наблюдаются следую-

щие моменты. Он, например, хочет есть, но возьмет суп и выльет его на пол. Если ему 

дают еду, то он от нее отказывается, но когда садятся за стол другие, мальчик обязательно 

начнет просить есть. Если мама куда-нибудь уходит из дома, то и он просится с нею. Но 

стоит ей только сказать: «Ну, одевайся, идем», как мальчик отвечает: «Не пойду», как 

только мама возвращается за ним, снова отказывается идти. И так может повторяться мно-

гократно; причем ребенок в это время начинает плакать. 

Вопросы: 

1.  Какие качества личности проявляются в поведении дошкольника? 

2.  Ваши рассуждения и предложения о том, как строить воспитательную работу с 

такими детьми. 

 

Кейс 3. Первоклассница Кристина на уроках не проявляла никакой активности и 

интереса, неохотно выполняла задания. Однако на уроке чтения часто тянула руку, верно 

и с интересом отвечала на вопросы. Главная причина активности на данном уроке заклю-

чалась в том, что на нем был особый способ оценки знаний – это были небольшие картин-

ки-смайлики (наклейки), которые учитель выставляла в дневник. Веселые и добрые кар-

тинки означали хорошие оценки, а грустные соответственно плохие. 

Вопросы: 

1.  Какие особенности детей младшего школьного возраста характеризует поведе-

ние Кристины? 

2. Какие особенности мотивации детей младшего школьного возраста проявились 

в данной ситуации? 

 

Кейс 4. Четырнадцатилетний Святослав всегда учился на одни пятерки и четверки, 

прилежно выполнял домашние задания, поручения родителей. Некоторое время назад у 

него начал теряться интерес к учебе. Появились новые друзья, с которыми он слушал рок-

музыку, о чем-то говорил. Также у Святослава произошли существенные изменения во 

внешнем облике и стиле одежды. Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяже-

лые высокие ботинки черного цвета, темные джинсы, нашивки, значки. К учебе интереса 

не проявляет. Последнее время Святослав стал грубым и агрессивным по отношению к 

учителям и одноклассникам, несколько раз участвовал в драках с другими школьниками. 

Вопросы: 

1.  Каковы возможные причины произошедших изменений в пристрастиях Свято-

слава? 

2.  Какие рекомендации можно дать родителям и учителям подростка в данной си-

туации? 

 

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе экзамена) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности сформированности спо-

собности организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных стандартов, 

ответьте на вопросы. 
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Перечень примерных вопросов к экзамену: 

 

1. Каково соотношение понятий «психология развития» и «возрастная психоло-

гия»? 

2. Из каких разделов состоит психология развития? 

3. Почему психология зрелого возраста и старости считаются наименее изучен-

ными? 

4. Охарактеризуйте актуальную возрастную периодизацию 

5. В чем суть проблемы определения движущих сил психического развития? 

6. Объясните подход к психическому развитию В. Штерна 

7. Объясните подход к психическому развитию Р. Декарта и Ж. Руссо. 

8. Принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития личности. 

9. Особенности психофизиологического развития младенцев, взаимосвязь с мате-

рью. 

10. Особенности психофизиологического развития детей раннего возраста. 

11. Особенности психофизиологического развития детей дошкольного возраста. 

12. Психофизиологическое развитие в юношеском возрасте. 

13. Способы управления своей познавательной деятельностью. 

14. Сфера интересов юношей и девушек. 

15. Понятие «акме» в психологии. 

16. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

17. Теории старения: программируемое старение, теория изнашиваемости, теория 

«встроенных часов». 

18. Выстраивание программ развития на основе принципов образования. 

19. Основные возрастные задачи в старости. 

20. Новообразования старческого возраста. 

21. Основные психологические новообразования дошкольного возраста 

22. Проблема психологической готовности ребенка к школьному обучению 

23. Особенности психического развития в младшем школьном возрасте 

24. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возрас-

та, ее структура, закономерности становления и развития 

25. Реализация здоровьесберегающих технологий на протяжении всей жизни чело-

века 

 

 

 

 

 

 


