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1 Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология развития» являются:
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 построение  целостной  теории  развития  человека,  включающей  анализ
общеметодологических  посылок  теории  развития,  содержательных  характеристик
взаимосвязей  и  взаимопереходов между стадиями развития,  анализ  научных данных
обо всех фазах и стадиях человеческой жизни;

 формирование систематизированных знаний о предмете и методах психологии 
развития, ее значении для обучения и воспитания;
 формирование представлений о проблемном поле и актуальных проблемах 
психологии развития.

Учебные задачи дисциплины:
 способствовать формированию у студентов представлений о фактах и общих 
закономерностях развития психики;
 развивать способности студентов к сравнительному анализу различных подходов 
изучения психических и психологических феноменов;
 способствовать формированию знаний об общих и индивидуальных нормах 
развития и психологическом содержании различных возрастных периодов;
 создать условия для развития научного мышления и рефлексии.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

 ОПК-1 «способность  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях».

     ОПК-2   «готов применять качественные и количественные методы в психологических
и педагогических исследованиях».2.
              
   3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Психология развития» относится к модулю 1. Теория и
экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  –  144  часа,

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля зачет. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
5

Аудиторные занятия (всего) 32,5 32,5
Контактные 
часы

В том числе:
Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточна
я аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен      0,5 0,5

курсовая работа
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Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 
числе с использованием электронного обучения 
(всего)

   91,5 91,5

Подготовка к экзамену (контроль)  20 20
Вид промежуточной аттестации и итогового 
контроля

Экзаме
н

экзаме
н

Общая трудоемкость, час. 144 144

4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 5

1
Общие вопросы
психологии
развития

4 2 16 22

2

Психические
функции в
преддошкольном
возрасте

2 2 14 20

3

Развитие
психики в
дошкольном
возрасте

2 2 15,5
19,
5

4

Психология младшего 
школьника,
юношеского
возраста

4 6 19 29

5

Психологическая
характеристика
периодов
взрослости

2 2 16 20

6

Психологическая
характеристика
пожилого
возраста и
старости

2 2 11 15

кпр

Контроль 20

Итоговая аттестация по 
профессиональному модулю 
(экзамен)
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Всего за семестр:
16 16

 
91,5

144

4.3. Содержание дисциплины

№
 
п
/
п

Наименование темы
(раздела) профессионального

модуля
Содержание

1
1

Общие вопросы
психологии
развития

Предмет, задачи  и  методы  психологии
развития; проблема детерминант психического
развития ребенка; проблема соотношения
обучения  и  развития;  проблема  возраста  и
возрастной периодизации психического
развития; кризисы в развитии. Развитие   как   философская   
категория. Диалектическое понимание развития,
представление  о  механизмах  и  источниках
развития. Категория развития в психологии. Формы и
сферы  психического  развития.  Филогенез  и
онтогенез   как   формы   развития   психики.
Соотношение понятий "развитие", "созревание"
и "рост". Факторы, механизмы, закономерности
психического развития. Принципы психического развития.
Понятие "возраст". Возраст как социокультурный   феномен.
Абсолютный и условный  возраст.  Виды  условного  
возраста. Многомерность и гетерохронность возрастного
развития. Социальная обусловленность периодизации жизни 
человека, длительности и содержания возрастных периодов.
Методы психологии развития. Особенности использования
Методов наблюдения и эксперимента. Анкетные
обследования.  Их  особенности  и  значение. Метод анализа
продуктов деятельности. Метод  тестов. Метод   
формирующего эксперимента как альтернатива
методу "срезов". Значение кросскультурных
исследований  для  решения  задач  психологии
развития. Основные теоретические. Платформы
в вопросе детерминации психического развития.
Биогенетический подход к развитию психики
(Ст.Холл). Классические представители теории
конвергенции двух факторов  (наследственности  и  среды)  и
их современные последователи (В.Штерн,
А.Анастази). Близнецовый метод в возрастной
психологии. Психоаналитический
подход  к развитию психики.  Теория  классического  
психоанализа З.Фрейда и представлениеостадиях 
психосексуального развития. Социогенетический
подход к развитию психики.  Когнитивный  подход  к  
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развитию психики. Культурно-историческая теория
развития психики Л.С. Выготского. Деятельностный
подход  к психическому развитию   А.Н.   Леонтьева.   
Периодизация психического  развития  на  основе  выделения
ведущего  типа  деятельности  (Д.Б.Эльконин).
Теория поэтапного формирования умственных
действий  (П.Я.  Гальперин)  и  формирующий
эксперимент в психологии развития. Периодизация и 
детерминанта развития личности   в   концепции   А.В.   
Петровского. Интегральная периодизация общего
психического развития (В.И.Слободчиков.

Г.А.Цукерман).

2
2

Психические
функции в
преддошкольном
возрасте

Психологические особенности младенца.
Общая характеристика новорожденности.
Особенности перехода от пренатального
к постнатальному детству. Безусловные
рефлексы младенца. Ранние условные
рефлексы:   натуральные и лабораторные.
"Комплекс оживления" как основное
новообразование периода новорожденности.
Ведущая   деятельность   и   ее   развитие   в
младенческом возрасте. Особенности
эмоциональной   сферы   младенца.   Развитие
потребностей  и  мотивов.  Возникновение  Я-
образа. Проблема депривации,
явление «госпитализма». Основные
Закономерности развития
сенсорных процессов в младенческом
возрасте. Подготовительный
период в развитии   речи.   Значение   эмоционального
общения со взрослым и опосредованных форм
общения  по  поводу  предмета  для  развития
речи   ребенка.   Возникновение   и   развитие
памяти в младенческом возрасте.Психологические
новообразования к концу первого года жизни. Понятие о 
кризисе одного года, его проявления и сущность.
Развитие психики в раннем детстве. Общая
характеристика социальной ситуации  развития  в раннем  
детстве. Предметно-манипулятивная   деятельность   -
ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Основные 
закономерности и стадии развития   предметных   действий   
в   раннем возрасте (Эльконин Д.Б.). Основные
Закономерности развития восприятия. Ранние формы
наглядно-действенного   мышления.   Особенности   и
закономерности развития первых детских
обобщений и суждений (Л.С.Выготский,
И.Х.Швачкин).  Развитие  речи.  Особенности
развития активной и пассивной речи ребенка.
Развитие памяти в раннем детстве.
Особенности  развития  эмоций  и  высших
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чувств. Начальные формы развития личности
ребенка раннего возраста. Развитие Я-образа.
Развитие потребностей и мотивов. Переход от
"полевого" к "волевому" поведению (К.Левин).Развитие   
социальных   отношений,   теория привязанности.
Основные психологические новообразования  раннего  
детства.  Понятие  о "кризисе трех лет".

3
3

Развитие
психики в
дошкольном
возрасте

Общая характеристика социальной
Ситуации развития  в  дошкольном  возрасте.
Особенности развития видов деятельности и
форм общения со взрослыми и сверстниками
(М.И.Лисина).Игра как ведущая деятельность дошкольника. 
Социально-исторический характер
происхождения, структуры, генезиса
и функций   игры (Д.Б.Эльконин).Изобразительная
и конструктивная деятельность дошкольника. Элементы 
труда и учения.  Их  роль  в  развитии  познавательных
процессов и личности дошкольника.
Формирование детского коллектива и его роль
в   развитии   личности   ребенка.   Развитие
ощущений   и   восприятия   у   дошкольника.
Зависимость  развития  восприятия  от  видов
деятельности  ребенка.  Проблема  сенсорного
воспитания. Овладение общественно
выработанными   эталонами   и   мерами   и
значение целенаправленного формирования
сенсорных процессов для психического
развития ребенка (А.В.Запорожец

4
4

Психология
юношеского
возраста

Развитие  памяти. Проблема формирования
произвольной   и опосредованной
памяти.  Соотношение произвольной и
непроизвольной памяти. взаимоотношения и внутренний мир.
Учебная деятельность подростков. Учебные
и  внеучебные  интересы.  Новая  система требований к 
учителю. Избирательное отношение к школьным предметам. 
Проблема формирования профессиональной
направленности.   Трудовая   деятельность,   ее
значение для формирования личности
подростка.  Развитие  творческой  активности
подростка. Развитие воли и стремления
к самовоспитанию, самосовершенствованию.
Развитие чувств. Особенности их переживания
и выражения. Опосредованность, осознанность
и произвольность как основные показатели
развития познавательных процессов Восприятие   и   
развитие   наблюдательности. Овладение   способами   
организации   памяти. Развитие творческого воображения, 
начальные формы творческого рассуждающего мышления.
Дальнейшие успехи в развитии функций и
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форм речи. Основные предпосылки перехода к
юношескому возрасту. Индивидуальные  и  половые  
различия  в темпах и характере физического, умственного и
социального развития подростков. Проблема
перехода от подросткового возраста
к юношескому возрасту в отечественной и
зарубежной психологии. Проблема
ведущей деятельности   периода юности.
Профессиональная направленность как
ведущее новообразование юношеского
возраста. Развитие самосознания и образа "Я" как
предпосылка решения задач самоопределения и 
профессионального выбора. Психологические
особенности выбора профессии. Учебная
деятельность в юношеском возрасте.    Роль
общественного    труда    в
формировании личности. Развитие потребности
в   общественной   жизни   и   формы   участия
юношества   в   общественных   организациях.
Мотивы и ценностные ориентации.
Юношеская дружба как пространство
интеграции собственной личности.
Индивидуализация и интимизация внутреннего
мира  в  юношеском  возрасте.  Особенности
эмоциональной  жизни.  Мечты  и  идеалы  в юношеском
возрасте. Формирование эстетических чувств и вкусов.

5
5

Психологическая
характеристика
периодов
взрослости

Понятие взрослости и проблема периодизации   развития 
взрослой личности. Понятие  зрелости.  Виды  зрелости.  
Проблема критериев психологической зрелости. Критика 
понимания зрелости как "психической окаменелости". 
Представление о нормативных  кризисах взрослости,  их  
особенности  и  отличие  от психологических    кризисов    в  
детстве   и невротических кризисов (Б.С.Братусь).
Особенности социальной активности в период зрелости. 
Формы участия в возможности  обучения  в
период  зрелости.  Формы  и  методы 
обучения взрослого. Индивидуальные и 
половые  различия в характере 
физического, умственного и социального
развития. Проблема нормативных кризисов зрелого возраста.
Молодость  как  период  взросления  или
ранней  зрелости.  Общие  условия 
перехода  к зрелости.  Основные  
психологические  задачи периода    
молодости:    построение    близких
отношений   и   формирование   стиля   
жизни. Выбор жизненной стратегии. 
Мотивация брака. Переход   к   
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родительству.   Мотивы   выбора 
профессиональной карьеры
и профессиональной деятельности.
Система ценностей.  Развитие  Я 
концепции.  Гендерные особенности
развития личности. Психологический
возраст. Особенности развития
познавательной деятельности

6
6

Психологическая
характеристика
пожилого
возраста и
старости

Биологические и  социальные  критерии и
факторы старения. Историческая изменчивость
социальной   оценки   старения   и   старости.
Возрастные    границы    и    виды    старости.
Периодизация старения. Характеристика кризиса выхода на 
пенсию, «шок  отставки».  Психические  изменения  в
старости  и  роль  психологического  фактора  в
процессе  старения.  Профилактика  старения.
Проблема трудовой деятельности в старости, ее
возможности  и  ее  значение  для  сохранения
нормальной жизнедеятельности и долголетия.
Значение общественных интересов
в формировании  деятельной  старости.  Влияние
истории жизненного пути личности на процесс
старения.   Личностное   развитие   в   поздние
периоды  жизни.  Критика  теории  инволюции.
Типы  личностной  позиции  в  период  поздней
зрелости (Д.Бромлей).
Изменения потребностно-мотивационной и эмоциональной
сферы.   Основные типы   приспособления. Влияние
истории жизненного пути личности на процесс
старения.   Личностное   развитие   в   поздние
периоды  жизни.  Критика  теории  инволюции.
Типы  личностной  позиции  в  период  поздней
зрелости (Д.Бромлей). Изменения потребностно-
мотивационной и эмоциональной сферы.   Основные
типы   приспособления.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Общие вопросы
психологии
развития

Предмет, задачи  и  методы  психологии
развития; проблема детерминант 
психического
развития ребенка; проблема 
соотношения

4
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обучения  и  развития;  проблема  
возраста  и
возрастной периодизации психического
развития; кризисы в развитии. Развитие   
как   философская   категория. 
Диалектическое понимание развития,
представление  о  механизмах  и  
источниках
развития. Категория развития в 
психологии. Формы и
сферы  психического  развития.  
Филогенез  и
онтогенез   как   формы   развития   
психики.
Соотношение понятий "развитие", 
"созревание"
и "рост". Факторы, механизмы, 
закономерности
психического развития. Принципы 
психического развития.
Понятие "возраст". Возраст как 
социокультурный   феномен.
Абсолютный и условный  возраст.  
Виды  условного  возраста. 
Многомерность и гетерохронность 
возрастного
развития. Социальная обусловленность 
периодизации жизни человека, 
длительности и содержания возрастных 
периодов.
Методы психологии развития. 
Особенности использования
Методов наблюдения и эксперимента. 
Анкетные
обследования.  Их  особенности  и  
значение. Метод анализа продуктов 
деятельности. Метод  тестов. Метод   
формирующего эксперимента как 
альтернатива
методу "срезов". Значение 
кросскультурных
исследований  для  решения  задач  
психологии
развития. Основные теоретические. 
Платформы
в вопросе детерминации психического 
развития.
Биогенетический подход к развитию 
психики
(Ст.Холл). Классические представители 
теории
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конвергенции двух факторов  
(наследственности  и  среды)  и  их 
современные последователи (В.Штерн,
А.Анастази). Близнецовый метод в 
возрастной
психологии. Психоаналитический
подход  к развитию психики.  Теория  
классического  психоанализа З.Фрейда и 
представлениеостадиях 
психосексуального развития. 
Социогенетический
подход к развитию психики.  
Когнитивный  подход  к  развитию 
психики. Культурно-историческая 
теория
развития психики Л.С. Выготского. 
Деятельностный
подход  к психическому развитию   А.Н. 
Леонтьева.   Периодизация психического
развития  на  основе  выделения
ведущего  типа  деятельности  
(Д.Б.Эльконин).
Теория поэтапного формирования 
умственных
действий  (П.Я.  Гальперин)  и  
формирующий
эксперимент в психологии развития. 
Периодизация и детерминанта развития 
личности   в   концепции   А.В.   
Петровского. Интегральная 
периодизация общего
психического развития 
(В.И.Слободчиков.
Г.А.Цукерман).

Психические
функции в
преддошкольном
возрасте

Психологические особенности младенца.
Общая характеристика 
новорожденности.
Особенности перехода от пренатального
к постнатальному детству. Безусловные
рефлексы младенца. Ранние условные
рефлексы:   натуральные и 
лабораторные.
"Комплекс оживления" как основное
новообразование периода 
новорожденности.
Ведущая   деятельность   и   ее   развитие
в
младенческом возрасте. Особенности
эмоциональной   сферы   младенца.   
Развитие

2
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потребностей  и  мотивов.  
Возникновение  Я-
образа. Проблема депривации,
явление «госпитализма». Основные
Закономерности развития
сенсорных процессов в младенческом
возрасте. Подготовительный
период в развитии   речи.   Значение   
эмоционального
общения со взрослым и опосредованных 
форм
общения  по  поводу  предмета  для  
развития
речи   ребенка.   Возникновение   и   
развитие
памяти в младенческом 
возрасте.Психологические
новообразования к концу первого года 
жизни. Понятие о кризисе одного года, 
его проявления и сущность.
Развитие психики в раннем детстве. 
Общая
характеристика социальной ситуации  
развития  в раннем  детстве. Предметно-
манипулятивная   деятельность   -
ведущая деятельность ребенка раннего 
возраста. Основные закономерности и 
стадии развития   предметных   действий 
в   раннем возрасте (Эльконин Д.Б.). 
Основные
Закономерности развития восприятия. 
Ранние формы
наглядно-действенного   мышления.   
Особенности   и
закономерности развития первых 
детских
обобщений и суждений (Л.С.Выготский,
И.Х.Швачкин).  Развитие  речи.  
Особенности
развития активной и пассивной речи 
ребенка.
Развитие памяти в раннем детстве.
Особенности  развития  эмоций  и  
высших
чувств. Начальные формы развития 
личности
ребенка раннего возраста. Развитие Я-
образа.
Развитие потребностей и мотивов. 
Переход от
"полевого" к "волевому" поведению 
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(К.Левин).Развитие   социальных   
отношений,   теория привязанности.
Основные психологические 
новообразования  раннего  детства.  
Понятие  о "кризисе трех лет".

Развитие
психики в
дошкольном
возрасте

Общая характеристика социальной
Ситуации развития  в  дошкольном  
возрасте.
Особенности развития видов 
деятельности и
форм общения со взрослыми и 
сверстниками
(М.И.Лисина).Игра как ведущая 
деятельность дошкольника. Социально-
исторический характер
происхождения, структуры, генезиса
и функций   игры 
(Д.Б.Эльконин).Изобразительная
и конструктивная деятельность 
дошкольника. Элементы труда и 
учения.  Их  роль  в  развитии  
познавательных
процессов и личности дошкольника.
Формирование детского коллектива и 
его роль
в   развитии   личности   ребенка.   
Развитие
ощущений   и   восприятия   у   
дошкольника.
Зависимость  развития  восприятия  от  
видов
деятельности  ребенка.  Проблема  
сенсорного
воспитания. Овладение общественно
выработанными   эталонами   и   мерами 
и значение целенаправленного 
формирования
сенсорных процессов для психического
развития ребенка (А.В.Запорожец

4

Психология младшего школьного 
возраста,
юношеского
возраста

Развитие  памяти. Проблема 
формирования
произвольной   и опосредованной
памяти.  Соотношение произвольной и
непроизвольной памяти. 
взаимоотношения и внутренний мир. 
Учебная деятельность подростков. 
Учебные
и  внеучебные  интересы.  Новая  
система требований к учителю. 

4
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Избирательное отношение к школьным 
предметам. Проблема формирования 
профессиональной
направленности.   Трудовая   
деятельность,   ее
значение для формирования личности
подростка.  Развитие  творческой  
активности
подростка. Развитие воли и стремления
к самовоспитанию, 
самосовершенствованию.
Развитие чувств. Особенности их 
переживания
и выражения. Опосредованность, 
осознанность
и произвольность как основные 
показатели
развития познавательных процессов 
Восприятие   и   развитие   
наблюдательности. Овладение   
способами   организации   памяти. 
Развитие творческого воображения, 
начальные формы творческого 
рассуждающего мышления.
Дальнейшие успехи в развитии функций 
и
форм речи. Основные предпосылки 
перехода к
юношескому возрасту. Индивидуальные 
и  половые  различия  в темпах и 
характере физического, умственного и
социального развития подростков. 
Проблема
перехода от подросткового возраста
к юношескому возрасту в отечественной 
и
зарубежной психологии. Проблема
ведущей деятельности   периода юности.
Профессиональная направленность как
ведущее новообразование юношеского
возраста. Развитие самосознания и 
образа "Я" как
предпосылка решения задач 
самоопределения и профессионального 
выбора. Психологические
особенности выбора профессии. Учебная
деятельность в юношеском возрасте.    
Роль
общественного    труда    в
формировании личности. Развитие 
потребности
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в   общественной   жизни   и   формы   
участия
юношества   в   общественных   
организациях.
Мотивы и ценностные ориентации.
Юношеская дружба как пространство
интеграции собственной личности.
Индивидуализация и интимизация 
внутреннего
мира  в  юношеском  возрасте.  
Особенности
эмоциональной  жизни.  Мечты  и  
идеалы  в юношеском
возрасте. Формирование эстетических 
чувств и вкусов.

Психологическая
характеристика
периодов
взрослости

Понятие взрослости и проблема 
периодизации   развития взрослой 
личности. Понятие  зрелости.  Виды  
зрелости.  Проблема критериев 
психологической зрелости. Критика 
понимания зрелости как "психической 
окаменелости". Представление о 
нормативных  кризисах взрослости,  их  
особенности  и  отличие  от 
психологических    кризисов    в    
детстве   и невротических кризисов 
(Б.С.Братусь).
Особенности социальной активности в 
период зрелости. Формы участия в 
возможности  обучения  в
период  зрелости.  
Формы  и  методы 
обучения взрослого. 
Индивидуальные и 
половые  различия в 
характере 
физического, 
умственного и 
социального
развития. Проблема нормативных 
кризисов зрелого возраста.
Молодость  как  
период  взросления  
или
ранней  зрелости.  
Общие  условия 
перехода  к зрелости. 
Основные  

2
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психологические  
задачи периода    
молодости:    
построение    близких
отношений   и   
формирование   стиля 
жизни. Выбор 
жизненной стратегии. 
Мотивация брака. 
Переход   к   
родительству.   
Мотивы   выбора 
профессиональной 
карьеры
и профессиональной 
деятельности.
Система ценностей.  
Развитие  Я 
концепции.  
Гендерные 
особенности
развития личности. Психологический
возраст. Особенности развития
познавательной деятельности

Психологическая
характеристика
пожилого
возраста и
старости

Биологические и  социальные  критерии 
и факторы старения. Историческая 
изменчивость
социальной   оценки   старения   и   
старости.
Возрастные    границы    и    виды    
старости.
Периодизация старения. Характеристика 
кризиса выхода на пенсию, «шок  
отставки».  Психические  изменения  в
старости  и  роль  психологического  
фактора  в
процессе  старения.  Профилактика  
старения.
Проблема трудовой деятельности в 
старости, ее
возможности  и  ее  значение  для  
сохранения
нормальной жизнедеятельности и 
долголетия.
Значение общественных интересов
в формировании  деятельной  старости.  
Влияние
истории жизненного пути личности на 
процесс
старения.   Личностное   развитие   в   

4
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поздние
периоды  жизни.  Критика  теории  
инволюции.
Типы  личностной  позиции  в  период  
поздней
зрелости (Д.Бромлей).
Изменения потребностно-
мотивационной и эмоциональной
сферы.   Основные типы   
приспособления. Влияние
истории жизненного пути личности на 
процесс
старения.   Личностное   развитие   в   
поздние
периоды  жизни.  Критика  теории  
инволюции.
Типы  личностной  позиции  в  период  
поздней
зрелости (Д.Бромлей). Изменения 
потребностно-мотивационной и 
эмоциональной сферы.   Основные
типы   приспособления.

Всего: 20

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенц
ия

Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели  достижения  
результата
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ОПК-1 знать:
З1-  основные
психофизиологические
теории психических явлений
и индивидуальных различий;
З2 –  теоретические  основы
закономерностей  развития
личности ребенка, регуляции
поведения  и  деятельности
человека  на  различных
возрастных ступенях;
уметь:
П1 –  пропагандировать
знания  о  мозговых
механизмах  психики  и
поведения,  формирующие
представление о психике как
системном  явлении,
представленном  на
субъективном,
нейрофизиологическом  и
молекулярно-генетическом
уровнях;
П2 -   дать
инструментальную  оценку
психических  процессов,
состояний  и  личностных
особенностей человека;
владеть:
В1 –
психофизиологическими
механизмами кодирования и
декодирования информации;
В2 –  основными  методами
психофизиологической
диагностики  с  целью
прогнозирования  развития
нежелательных
функциональных состояний.

-  имеет  представление  о  физиологических
механизмах субъективных явлений, состояний
и индивидуальных различий;
-  понимает  основные задачи  теоретической  и
прикладной психофизиологии;
- дает характеристику основным направлениям
теоретической психофизиологии;
-проявляет понимание к прикладным областям
психофизиологии
-   знает  теоретические  основы     регуляции
поведения  и  деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях;
- знает организацию деятельности и регуляции
поведения  человека  на  разных  возрастных
ступенях  с  учетом  закономерностей  и
индивидуальных особенности  психического  и
психофизиологического развития;
-  проявляет  понимание  к  принципам
организации поведения  личности
- дает определение основным понятиям;
-понимает  взаимосвязи  сознательного  и
бессознательного;
-  знает  основные  теоретические  подходы
психофизиологических  теорий  памяти,  сна,
мотиваций,  эмоций,  внимания,  восприятия,
сознательного и бессознательного;
-  знает  теоретические  основы
психологических  технологий   общих  и
специфических  закономерностей  развития
личности ребенка.
-  понимает  значение  психологических
технологий  общих  и  специфических
закономерностей развития личности ребенка
-  объясняет  значение  психофизиологических
исследований
-  пропагандирует  знания  о  мозговых
механизмах  психики  и  поведения,
формирующие  представление  о  психике  как
системном  явлении,  представленном  на
субъективном,  нейрофизиологическом  и
молекулярно-генетическом уровнях;
-  использует  в  практической  деятельности
знания  о  психических  явлениях,
нейрофизиологических основах человека
- дает инструментальную оценку психических
процессов,  состояний  и  личностных
особенностей человека;
- знает методологические основы психических 
явлений;

ОПК-2 . знать: -  имеет  представление  об  актуальных
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З1-  математические  основы
методов  количественной
оценки,  в  том  числе  с
использованием
возможностей ИКТ;
З2 –  теоретические  основы
построения
экспериментальных
психологических методик;
уметь:
П1 -  осуществлять  перевод
информации  с  языка,
характерного  для
предметной  области,  на
математический язык;
П2 – ориентироваться  в
многообразии  методов
статистической  обработки
экспериментальных данных;
владеть:
В1 –  навыками
теоретического анализа;
В2 –  основными  методами
исследований  в  области
педагогики и психологии.

проблемах  современной  методологии  в
психолого-педагогических исследованиях;
-  знает  теоретические  основы  методов  и
методик психологического познания человека;
-  знает  различные  классификации  методов
психолого-педагогического исследования;
-  распознает  методы  и  возможности  их
использования  в  психолого-педагогических
исследованиях;
- дает определения основным математическим
понятиям,  используемые  в  математической
обработке данных в психолого-педагогических
исследованиях;
-  знает  основные  математические  понятия  и
методы  решения  базовых  математических
задач;
 -  знает  основные  этапы  психолого-
педагогического исследования:
- проявляет понимание возможностей
использования ИКТ в образовании
-  дает  характеристику,  сущность,  содержание
основным методам научного познания;
-понимает связи  между  различными
психолого-педагогическими явлениями;
-  знает  этапы  метода  математического
моделирования  в  психолого-педагогических
исследованиях;
-  знает  теоретические  основы  построения
экспериментальных психологических методик;
 -  понимает  связи  между  различными
психолого-педагогическими; явлениями;
-  объясняет  построение  методологии
экспериментального исследования;
-  умеет  осуществлять  набор  методик  в
соответствии с практической и теоретической
надобностью;
-   использует  в  практической  деятельности
знания  о  методах  психолого-педагогического
исследования  и  обосновывает  выбор
оптимального метода исследования.
 - знает  методику организации и проведения
психолого-педагогических исследований;

-  умеет  осуществлять  перевод
информации  с  языка,  характерного  для
предметной области, на математический язык;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. официальный

текст – http://base.garant.ru/70183566/
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2. Технология массового мероприятия. Источник - http://lib.1september.ru/article.php?
ID=200700613

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 
Федерации. – официальный текст 
-http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/

7.1 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения  MicrosoftOffice (MSWord,

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
5.  Мультимедийное  приложение  к  урокам   «Уроки  технологии:  4  класс»

М.:«Глобус», 2009г.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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