
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

 Н. А. Козлова
« 31 » августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Уровень основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриат

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование»

Форма обучения           заочная

Срок освоения ОПОП ВО      5 лет 6 месяцев

Факультет                    заочной формы обучения

Кафедра педагогики, психологии

Год начала подготовки – 2017

Ессентуки, 2019 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 18.05.2022 11:11:16
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Разработчик:             старший преподаватель М.Л. Чаплыгина
Рабочая  программа  составлена  с  учетом  Федерального  государственного

образовательного стандарта  высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91.

Рабочая  программа  дисциплины  одобрена  на  заседании  кафедры  педагогики
психологии

от «31» августа 2019 г. протокол  № 2
Заведующий кафедрой __________ ______ Козлова Н.А.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины........................................................................................
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины......................................
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО..............................................................................
4. Структура и содержание дисциплины.......................................................................................
4.1 Структура дисциплины.............................................................................................................
4.2. Тематический план дисциплины.............................................................................................
4.3 Содержание дисциплины..........................................................................................................
4.4 Практические занятия...............................................................................................................
4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)...................................................
5. Образовательные технологии.....................................................................................................
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине................................................................
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....................................................................
7.1 Основная литература.................................................................................................................
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.............................................................

3

../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519104
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519091
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519092
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519093
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519094
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519095
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519096
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519097
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519098
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519099
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519100
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519101
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519102
../../../../F:/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/44.03.05%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/77.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#_Toc11519103


1 Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология развития»являются:

 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 уобучающихся следующих
компетенций:

ОПК-2  «способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том
числе особых образовательных потребностей обучающихся» понимается способность
выпускника  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей;   владение  умением
применять  и  оценивать  результаты воспитательного  и   образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных
особенностях обучающихся.

ПК-6 «готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
понимается  способность  выпускника  устанавливать  контакт  в  общении,  налаживать
эффективное  взаимодействие  с  учетом  индивидуально-личностных  и  возрастных
особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми
участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Психология  развития»  относится  к  дисциплинам  по

выбору.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля: экзамен. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1

Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 12,5 12,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

8 8

Лабораторные занятия (Лаб)
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 (

К
)

экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

87 87

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
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я
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П
О

П

№
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л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л
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ц

и
и

П
р
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ч
ес

к
и

е
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и
я

Л
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и

я
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р
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за

н
ят

и
й

В
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го

Курс 1. Семестр 2

1
Общие вопросы
психологии
развития

2 14 16

2

Психические
функции в
преддошкольном
возрасте

   2 14 16

3

Развитие
психики в
дошкольном
возрасте

2 14 16

4

Психология
юношеского
возраста

2 15 17

5

Психологическая
характеристика
периодов
взрослости

2 15 17

6

Психологическая
характеристика
пожилого
возраста и
старости

2 15 17
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КПА 0,5 0,5

Экзамен 8,5 8,5

Всего за семестр: 4 8 87 9 108

4.2. 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
развитияребенка;проблемасоотношения
обучения  и  развития;  проблема  возраста  и
возрастнойпериодизациипсихического
развития; кризисы в развитии.Развитие   как   философская   
категория.Диалектическоепониманиеразвития,
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
психическогоразвития.Принципыпсихического развития.
Понятие"возраст".Возрасткаксоциокультурный   феномен.
Абсолютныйиусловный  возраст.  Виды  условного  
возраста.Многомерность и гетерохронностьвозрастного
развития.Социальнаяобусловленностьпериодизации жизни 
человека, длительности исодержания возрастных периодов.
Методы психологии развития.Особенностииспользования
Методовнаблюденияиэксперимента.Анкетные
обследования.  Их  особенности  и  значение.Метод анализа 
продуктов деятельности. Метод  тестов. Метод   
формирующегоэкспериментакакальтернатива
методу "срезов". Значениекросскультурных
исследований  для  решения  задач  психологии
развития.Основные теоретические. Платформы
ввопросе детерминации психического развития.
Биогенетическийподходкразвитиюпсихики
(Ст.Холл).Классическиепредставителитеории
конвергенции двухфакторов  (наследственности  и  среды)  и 
ихсовременныепоследователи(В.Штерн,
А.Анастази). Близнецовый метод в возрастной
психологии.Психоаналитический
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подход  кразвитиюпсихики.  Теория  классического  
психоанализаЗ.Фрейдаипредставлениеостадияхпсихосексуаль
ногоразвития.Социогенетический
подходкразвитиюпсихики.  Когнитивный  подход  к  
развитиюпсихики.Культурно-историческаятеория
развитияпсихикиЛ.С.Выготского.Деятельностный
подходкпсихическомуразвитию   А.Н.   Леонтьева.   
Периодизацияпсихического  развития  на  основе  выделения
ведущего  типа  деятельности  (Д.Б.Эльконин).
Теория поэтапного формирования умственных
действий  (П.Я.  Гальперин)  и  формирующий
эксперимент в психологии развития.Периодизацияи 
детерминанта развитияличности   в   концепции   А.В.   
Петровского. Интегральная периодизацияобщего
психическогоразвития(В.И.Слободчиков.

Г.А.Цукерман).

2
2

Психические
функции в
преддошкольном
возрасте

Психологические особенностимладенца.
Общаяхарактеристикановорожденности.
Особенностипереходаотпренатального
к постнатальномудетству.Безусловные
рефлексымладенца.Ранниеусловные
рефлексы:   натуральныеилабораторные.
"Комплексоживления" какосновное
новообразованиепериодановорожденности.
Ведущая   деятельность   и   ее   развитие   в
младенческомвозрасте.Особенности
эмоциональной   сферы   младенца.   Развитие
потребностей  и  мотивов.  Возникновение  Я-
образа.Проблемадепривации,
явление«госпитализма».Основные
Закономерностиразвития
сенсорныхпроцессоввмладенческом
возрасте.Подготовительный
периодвразвитии   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
новообразованиякконцу первого года жизни. Понятие о 
кризисеодного года, его проявления и сущность.
Развитие психики в раннем детстве.Общая
характеристикасоциальной ситуации  развития  в раннем  
детстве.Предметно-манипулятивная   деятельность   -
ведущаядеятельность ребенкараннеговозраста. Основные 
закономерности и стадииразвития   предметных   действий   в
раннемвозрасте (Эльконин Д.Б.).Основные
Закономерностиразвитиявосприятия.Ранние формы
наглядно-действенного   мышления.   Особенности   и
закономерностиразвитияпервыхдетских
обобщенийисуждений(Л.С.Выготский,
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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 (К.Левин).Развитие   
социальных   отношений,   теорияпривязанности.
Основныепсихологическиеновообразования  раннего  детства.
Понятие  о"кризисе трех лет".

3
3

Развитие
психики в
дошкольном
возрасте

Общаяхарактеристикасоциальной
Ситуацииразвития  в  дошкольном  возрасте.
Особенности развития видов деятельности и
форм общения со взрослыми и сверстниками
(М.И.Лисина).Игра как 
ведущаядеятельностьдошкольника.Социально-
историческийхарактер
происхождения,структуры,генезиса
ифункций   игры(Д.Б.Эльконин).Изобразительная
иконструктивнаядеятельность дошкольника. Элементы 
труда иучения.  Их  роль  в  развитии  познавательных
процессовиличностидошкольника.
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.Овладениеобщественно
выработанными   эталонами   и   мерами   и
значениецеленаправленногоформирования
сенсорныхпроцессовдляпсихического
развитияребенка(А.В.Запорожец

4
4

Психология
юношеского
возраста

Развитие  памяти.Проблемаформирования
произвольной   иопосредованной
памяти.Соотношениепроизвольнойи
непроизвольной памяти.взаимоотношения и внутренний 
мир.Учебная деятельность подростков. Учебные
и  внеучебные  интересы.  Новая  
систематребованийкучителю.Избирательноеотношение к 
школьным предметам. Проблемаформирования 
профессиональной
направленности.   Трудовая   деятельность,   ее
значениедляформирования личности
подростка.  Развитие  творческой  активности
подростка.Развитиеволиистремления
ксамовоспитанию,самосовершенствованию.
Развитие чувств. Особенности их переживания
и выражения.Опосредованность,осознанность
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ипроизвольностькакосновныепоказатели
развитияпознавательныхпроцессов Восприятие   и   развитие 
наблюдательности.Овладение   способами   организации   
памяти.Развитие творческого воображения, начальныеформы
творческого рассуждающего мышления.
Дальнейшие успехи в развитии функций и
форм речи. Основные предпосылки перехода к
юношескому возрасту.Индивидуальные  и  половые  
различия  втемпах и характере физического, умственного и
социального развития подростков.Проблема
переходаотподростковоговозраста
кюношескомувозрастувотечественнойи
зарубежнойпсихологии.Проблема
ведущейдеятельности   периодаюности.
Профессиональнаянаправленностькак
ведущее новообразованиеюношеского
возраста. Развитие самосознания и образа "Я" как
предпосылкарешениязадачсамоопределения и 
профессионального выбора.Психологические
особенностивыборапрофессии.Учебная
деятельностьвюношескомвозрасте.    Роль    
общественного    труда    в
формировании личности. Развитие потребности
в   общественной   жизни   и   формы   участия
юношества   в   общественных   организациях.
Мотивы и ценностные ориентации.
Юношескаядружбакакпространство
интеграциисобственнойличности.
Индивидуализация и интимизациявнутреннего
мира  в  юношеском  возрасте.  Особенности
эмоциональной  жизни.  Мечты  и  идеалы  вюношеском
возрасте.Формированиеэстетических чувств и вкусов.

5
5

Психологическая
характеристика
периодов
взрослости

Понятиевзрослости и проблемапериодизации   
развитиявзрослойличности.Понятие  зрелости.  Виды  
зрелости.  Проблемакритериев психологической зрелости. 
Критикапониманиязрелостикак"психическойокаменелости".П
редставлениеонормативных  кризисахвзрослости,  их  
особенности  и  отличие  отпсихологических    кризисов    в   
детстве   иневротических кризисов (Б.С.Братусь).
Особенностисоциальнойактивности в 
периодзрелости.Формыучастияв возможности  обучения  в
период  зрелости.  Формы  и  методы 
обучениявзрослого.Индивидуальныеипол
овыеразличия в характере физического, 
умственногоисоциального
развития.Проблеманормативных кризисов зрелого возраста.
Молодость  как  период  взросления  или
ранней  зрелости.  Общие  условия 

9



перехода  кзрелости.  Основные  
психологические  задачипериода    
молодости:    построение    близких
отношений   и   формирование   стиля   
жизни.Выбор жизненной стратегии. 
Мотивация брака. Переход   к   
родительству.   Мотивы   
выборапрофессиональнойкарьеры
ипрофессиональнойдеятельности.
Системаценностей.  Развитие  
Яконцепции.  Гендерныеособенности
развитияличности.Психологический
возраст. Особенностиразвития
познавательнойдеятельности

6
6

Психологическая
характеристика
пожилого
возраста и
старости

Биологическиеи  социальные  критериии
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 общественныхинтересов
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).
Измененияпотребностно-мотивационной и эмоциональной
сферы.   Основныетипы   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).Измененияпотребностно-
мотивационной и эмоциональнойсферы.   Основные
типы   приспособления.

4.4. Практические занятия

Наименовани
е темы 

дисциплины

Тематика (наименование) Все
го

часо
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в

1 2 3

Общие 
вопросы
психологии
развития

Предмет,задачи  и  методы  психологии
развития; проблема детерминант психического
развитияребенка;проблемасоотношения
обучения  и  развития;  проблема  возраста  и
возрастнойпериодизациипсихического
развития; кризисы в развитии.Развитие   как   философская   
категория.Диалектическоепониманиеразвития,
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
психическогоразвития.Принципыпсихического развития.
Понятие"возраст".Возрасткаксоциокультурный   феномен.
Абсолютныйиусловный  возраст.  Виды  условного  
возраста.Многомерность и гетерохронностьвозрастного
развития.Социальнаяобусловленностьпериодизации жизни человека, 
длительности исодержания возрастных периодов.
Методы психологии развития.Особенностииспользования
Методовнаблюденияиэксперимента.Анкетные
обследования.  Их  особенности  и  значение.Метод анализа продуктов 
деятельности. Метод  тестов. Метод   
формирующегоэкспериментакакальтернатива
методу "срезов". Значениекросскультурных
исследований  для  решения  задач  психологии
развития.Основные теоретические. Платформы
ввопросе детерминации психического развития.
Биогенетическийподходкразвитиюпсихики
(Ст.Холл).Классическиепредставителитеории
конвергенции двухфакторов  (наследственности  и  среды)  и  
ихсовременныепоследователи(В.Штерн,
А.Анастази). Близнецовый метод в возрастной
психологии.Психоаналитический
подход  кразвитиюпсихики.  Теория  классического  
психоанализаЗ.Фрейдаипредставлениеостадияхпсихосексуальногоразвития.Со
циогенетический
подходкразвитиюпсихики.  Когнитивный  подход  к  
развитиюпсихики.Культурно-историческаятеория
развитияпсихикиЛ.С.Выготского.Деятельностный
подходкпсихическомуразвитию   А.Н.   Леонтьева.   
Периодизацияпсихического  развития  на  основе  выделения
ведущего  типа  деятельности  (Д.Б.Эльконин).
Теория поэтапного формирования умственных
действий  (П.Я.  Гальперин)  и  формирующий
эксперимент в психологии развития.Периодизацияи детерминанта 
развитияличности   в   концепции   А.В.   Петровского. Интегральная 
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периодизацияобщего
психическогоразвития(В.И.Слободчиков.
Г.А.Цукерман).

Психические
функции в
преддошколь
ном
возрасте

Психологические особенностимладенца.
Общаяхарактеристикановорожденности.
Особенностипереходаотпренатального
к постнатальномудетству.Безусловные
рефлексымладенца.Ранниеусловные
рефлексы:   натуральныеилабораторные.
"Комплексоживления" какосновное
новообразованиепериодановорожденности.
Ведущая   деятельность   и   ее   развитие   в
младенческомвозрасте.Особенности
эмоциональной   сферы   младенца.   Развитие
потребностей  и  мотивов.  Возникновение  Я-
образа.Проблемадепривации,
явление«госпитализма».Основные
Закономерностиразвития
сенсорныхпроцессоввмладенческом
возрасте.Подготовительный
периодвразвитии   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
новообразованиякконцу первого года жизни. Понятие о кризисеодного 
года, его проявления и сущность.
Развитие психики в раннем детстве.Общая
характеристикасоциальной ситуации  развития  в раннем  
детстве.Предметно-манипулятивная   деятельность   -
ведущаядеятельность ребенкараннеговозраста. Основные закономерности и 
стадииразвития   предметных   действий   в   раннемвозрасте (Эльконин 
Д.Б.).Основные
Закономерностиразвитиявосприятия.Ранние формы
наглядно-действенного   мышления.   Особенности   и
закономерностиразвитияпервыхдетских
обобщенийисуждений(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 (К.Левин).Развитие   социальных   
отношений,   теорияпривязанности.
Основныепсихологическиеновообразования  раннего  детства.  Понятие  
о"кризисе трех лет".

Развитие Общаяхарактеристикасоциальной 2
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психики в
дошкольном
возрасте

Ситуацииразвития  в  дошкольном  возрасте.
Особенности развития видов деятельности и
форм общения со взрослыми и сверстниками
(М.И.Лисина).Игра как ведущаядеятельностьдошкольника.Социально-
историческийхарактер
происхождения,структуры,генезиса
ифункций   игры(Д.Б.Эльконин).Изобразительная
иконструктивнаядеятельность дошкольника. Элементы труда иучения.  Их 
роль  в  развитии  познавательных
процессовиличностидошкольника.
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.Овладениеобщественно
выработанными   эталонами   и   мерами   
изначениецеленаправленногоформирования
сенсорныхпроцессовдляпсихического
развитияребенка(А.В.Запорожец

Психология
юношеского
возраста

Развитие  памяти.Проблемаформирования
произвольной   иопосредованной
памяти.Соотношениепроизвольнойи
непроизвольной памяти.взаимоотношения и внутренний мир.Учебная 
деятельность подростков. Учебные
и  внеучебные  интересы.  Новая  
систематребованийкучителю.Избирательноеотношение к школьным 
предметам. Проблемаформирования профессиональной
направленности.   Трудовая   деятельность,   ее
значениедляформирования личности
подростка.  Развитие  творческой  активности
подростка.Развитиеволиистремления
ксамовоспитанию,самосовершенствованию.
Развитие чувств. Особенности их переживания
и выражения.Опосредованность,осознанность
ипроизвольностькакосновныепоказатели
развитияпознавательныхпроцессов Восприятие   и   развитие   
наблюдательности.Овладение   способами   организации   памяти.Развитие 
творческого воображения, начальныеформы творческого рассуждающего 
мышления.
Дальнейшие успехи в развитии функций и
форм речи. Основные предпосылки перехода к
юношескому возрасту.Индивидуальные  и  половые  различия  втемпах и 
характере физического, умственного и
социального развития подростков.Проблема
переходаотподростковоговозраста
кюношескомувозрастувотечественнойи
зарубежнойпсихологии.Проблема
ведущейдеятельности   периодаюности.
Профессиональнаянаправленностькак

2
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ведущее новообразованиеюношеского
возраста. Развитие самосознания и образа "Я" как
предпосылкарешениязадачсамоопределения и профессионального 
выбора.Психологические
особенностивыборапрофессии.Учебная
деятельностьвюношескомвозрасте.    Роль    
общественного    труда    в
формировании личности. Развитие потребности
в   общественной   жизни   и   формы   участия
юношества   в   общественных   организациях.
Мотивы и ценностные ориентации.
Юношескаядружбакакпространство
интеграциисобственнойличности.
Индивидуализация и интимизациявнутреннего
мира  в  юношеском  возрасте.  Особенности
эмоциональной  жизни.  Мечты  и  идеалы  вюношеском
возрасте.Формированиеэстетических чувств и вкусов.

Психологичес
кая
характеристи
ка
периодов
взрослости

Понятиевзрослости и проблемапериодизации   
развитиявзрослойличности.Понятие  зрелости.  Виды  зрелости.  
Проблемакритериев психологической зрелости. 
Критикапониманиязрелостикак"психическойокаменелости".Представлениеон
ормативных  кризисахвзрослости,  их  особенности  и  отличие  
отпсихологических    кризисов    в    детстве   иневротических кризисов 
(Б.С.Братусь).
Особенностисоциальнойактивности в периодзрелости.Формыучастияв 
возможности  обучения  в
период  зрелости.  Формы  и  методы 
обучениявзрослого.Индивидуальныеиполовыеразличия в 
характере физического, умственногоисоциального
развития.Проблеманормативных кризисов зрелого возраста.
Молодость  как  период  взросления  или
ранней  зрелости.  Общие  условия перехода  кзрелости.  
Основные  психологические  задачипериода    молодости:
построение    близких
отношений   и   формирование   стиля   жизни.Выбор 
жизненной стратегии. Мотивация брака. Переход   к   
родительству.   Мотивы   
выборапрофессиональнойкарьеры
ипрофессиональнойдеятельности.
Системаценностей.  Развитие  Яконцепции.  
Гендерныеособенности
развитияличности.Психологический
возраст. Особенностиразвития
познавательнойдеятельности

2

Психологичес
кая
характеристи

Биологическиеи  социальные  критерии и факторы старения. Историческая 
изменчивость
социальной   оценки   старения   и   старости.

2
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ка
пожилого
возраста 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 общественныхинтересов
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).
Измененияпотребностно-мотивационной и эмоциональной
сферы.   Основныетипы   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).Измененияпотребностно-мотивационной и 
эмоциональнойсферы.   Основные
типы   приспособления.

Итого: 8

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

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы – показатели 
достижения 
результата
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ОПК-2
«способность
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,  в
том числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся»
понимается
способность
выпускника
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей;
владение  умением
применять  и
оценивать
результаты
воспитательного  и
образовательного
процесса,
основываясь  на
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностях
обучающихся.

знать: 
З1-  социальные, возрастные и 
психофизические особенности 
обучающихся;
З2– индивидуальные 
особенности обучающихся и 
специфику процесса обучения  
детей с особыми 
образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и характеристику 
процессов обучения, воспитания 
и развития;
З4–сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.
уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
П2 -   применять  и  оценивать
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
П3 –осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми
образовательнымипотребностями
;
владеть: 
В1 -  методами  и  технологиями
организации процесса обучения и
воспитания с учетом социальных,
возрастных и психофизических и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
В2 -  навыками  анализа
содержания процесса обучения и
воспитания с учетом социальных,
возрастных и психофизических и
индивидуальных, а также особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
В3 -  навыками  проектирования
процесса  обучения и воспитания
с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,

-  разбирается  в  социальных,
возрастных  и  психофизических
особенностях обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  различает  специфику  процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными
потребностями;
-  учитывает  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
-  демонстрирует  на  практике
применение  адекватных  методов
и  технологий  организации
процесса обучения и воспитания
с учетом социальных, возрастных
и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся; 
-  может  дать  характеристику
процесса обучения, воспитания и
развития;
-  различает  сущность  и
спецификуособых
образовательных  потребностей
обучающихся;
-  адекватно  применяет  и
оценивает  результаты
воспитательного  и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
-  анализирует  содержание
процесса обучения и воспитания
с учетом социальных, возрастных
и  психофизических
закономерностей и
индивидуальных  и  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
-  осуществляет  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми
образовательнымипотребностями
;
- проектирует процесс обучения и
воспитания с учетом социальных,
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индивидуальных, а также особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

возрастных,  психофизических,
индивидуальных, а также особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

ПК-6
«готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса»
понимается
способность
выпускника
устанавливать
контакт  в
общении,
налаживать
эффективное
взаимодействие  с
учетом
индивидуально-
личностных  и
возрастных
особенностей
партнеров  по
общению,  а  также
осуществлять
взаимодействие со
всеми
участниками
педагогического
взаимодействия  с
учетом
профессиональны
х задач.

Знать:
З1 –  закономерности, механизмы
и  характеристики  процесса
межличностного взаимодействия
З2 - особенности взаимодействия
и  способы  коммуникации  с
различными  субъектами
педагогического  процесса
(учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами) 
З3 –методы и приемы построения
взаимодействия  с  учениками,
родителями,  коллегами,
социальными партнерами
Уметь:
П1  -   устанавливать  контакт  в
общении,  налаживать
эффективное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-
личностных  и  возрастных
особенностей  партнеров  по
общению
П2 –  осуществлять
взаимодействие  с  учениками,
родителями,  коллегами,
социальными  партнерами  с
учетом профессиональных задач
П3  -  проектировать  совместную
деятельность  в  педагогических
целях  с  учениками,  родителями,
коллегами  и  социальными
партнерами 
Владеть:
В1  - способами  эффективного
взаимодействия,
ориентированного  на
компромисс и сотрудничество
В2 –  различными  способами
коммуникации  в
профессиональной деятельности.

–  называет  закономерности
процесса  межличностного
взаимодействия;
–перечисляет  основные
механизмы  и  характеристики
процесса  межличностного
взаимодействия;
–формулирует  нормы  и  правила
ведения  профессионального
диалога.
–  перечисляет  особенности
взаимодействия  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
–  называет  способы
коммуникации  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия.
–  называет  методы  и  приемы
построения  взаимодействия  со
всеми  участниками
профессионального
взаимодействия.
–  включается  в  общение,
применяя навыки раппорта, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное
взаимодействие  с  учетом
индивидуально-личностных  и
возрастных  особенностей
партнеров.
–  принимает  участие  в
межличностном  взаимодействии,
учитывая  реализацию
профессиональных задач.
–  формулирует  закономерности
процесса  межличностного
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов  и  характеристик
процесса  межличностного
взаимодействия;
–ориентирует  в  гибком
понимании  норм  и  правил
ведения  профессионального
диалога.
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–  формулирует  особенности
взаимодействия  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
–  называет  способы
коммуникации  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения
правил  и  норм  при
взаимодействии  с  учениками,
родителями,  коллегами,
социальными партнерами. 
–  называет  методы  и  приемы
построения  взаимодействия  со
всеми  участниками
профессионального
взаимодействия;
–  характеризует  и
дифференцирует  неэффективные
способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,
устанавливая  предварительно
контакт  с  партнером  по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное
взаимодействие  с  учетом
индивидуально-личностных  и
возрастных  особенностей
партнеров.
–  принимает  участие  в
межличностном  взаимодействии,
учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в
профессиональных  дискуссиях  и
обсуждениях.
–применяет  способы
проектирования  совместной
деятельности  в  педагогических
целях  со  всеми  участниками
педагогического взаимодействия.
 -  свободно  владеет  приемами
эффективного
профессионального
взаимодействия;
 -  во  взаимодействии с  другими
участниками  образовательного
процесса    ориентируется  на
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нахождение  компромиссов  и
сотрудничество. 
–  формулирует  закономерности
процесса  межличностного
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов  и  характеристик
процесса  межличностного
взаимодействия;
–  ориентирует  в  гибком
понимании  норм  и  правил
ведения  профессионального
диалога.
– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
–  называет  способы
коммуникации  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения
правил  и  норм  при
взаимодействии  с  учениками,
родителями,  коллегами,
социальными партнерами.
–  называет  методы  и  приемы
построения  взаимодействия  со
всеми  участниками
профессионального
взаимодействия;
–  характеризует  и
дифференцирует  неэффективные
способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,
устанавливая  предварительно
контакт  с  партнером  по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное
взаимодействие  с  учетом
индивидуально-личностных  и
возрастных  особенностей
партнеров.
–  принимает  участие  в
межличностном  взаимодействии,
учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в
профессиональных  дискуссиях  и
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обсуждениях.
–применяет  способы
проектирования  совместной
деятельности  в  педагогических
целях  со  всеми  участниками
педагогического взаимодействия.
 -  свободно  владеет  приемами
эффективного
профессионального
взаимодействия;
 -  во  взаимодействии с  другими
участниками  образовательного
процесса    ориентируется  на
нахождение  компромиссов  и
сотрудничество. 
 -  свободно владеет различными
способами  взаимодействия  в
профессиональной деятельности; 
 - рефлексирует свое поведение в
профессиональной  деятельности
с  точки  зрения  адекватного
использования  способов  и
приемов  эффективной
коммуникации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для

прикладного бакалавриата / Л. А. Головей [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Головей. —
2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Высшее образование).
—  ISBN  978-5-534-07004-0.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/445028 (дата обращения: 19.10.2019).

2.  Обухова,  Л.  Ф.  Психология развития.  Исследование ребенка от рождения до
школы : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Ф. Обухова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10873-6.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432190 (дата обращения: 19.10.2019).

7.1.1 Дополнительная литература
1. Актуальные  проблемы  теории  и  практики  современной  психологии  :

учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С.
Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России).
— ISBN 978-5-534-07822-0.  https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-
sovremennoy-psihologii-423806

2. Солдатова, Е. Л. Психология развития и возрастная психология. Онтогенез
и  дизонтогенез  :  учебник  для  бакалавриата  и  специалитета  /  Е.  Л.  Солдатова,  Г.  Н.
Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. —
(Бакалавр  и  специалист).  —  ISBN  978-5-534-08007-0.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424096 (дата обращения: 19.10.2019).

3. Возрастная  и  педагогическая  психология  :  учебник  для  академического
бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство
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Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9795-8. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399

4. Белкина, В. Н. Детская психология : учеб.пособие для СПО / В. Н. Белкина.
— 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10065-5. https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-
429260

5. Веракса,  Н.  Е. Детская  психология  :  учебник  для  академического
бакалавриата / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с.
— (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3850-0.  https://biblio-
online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323

7.3.Периодические издания
7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  

системы и др.)
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ  -  www.biblio-

online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  Библиоклуб.ру  -

http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная  система  "Научный  архив"  -

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5.Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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