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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы _Филология 45.03.01

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компете

нции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-
10

способность  использовать
основные положения и методы
социальных  и  гуманитарных
наук  (наук  об  обществе  и
человеке),  в  том  числе
психологии  и  педагогики,  в
различных  сферах
жизнедеятельности

–  знать основные  положения
возрастной психологии;

      уметь использовать  основные
положения,  знания   и  методы  возрастной
психологии  в  собственной
профессиональной деятельности;

  –  владеть способностью анализировать
социально значимые процессы и проблемы с
учетом полученных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина  «Возрастная психология» относится к дисциплинам по
выбору  профессионального  цикла.  Входные  знания,  умения  и  компетенции,
необходимые для изучения данного  курса,  формируются  в процессе  изучения
базовой части гуманитарного (Б1) и профессионального (Б3 модуль 3) циклов, в
частности,  в  процессе  изучения   дисциплин  Философия,  Психология,
Педагогика. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен знать
основные понятия  и категории  общей психологии,  ведущие направления  и
школы  в  изучении  личности  в  современной  отечественной  и  зарубежной
психологии и философии — знания,  полученные из предшествующих курсов.
«Возрастная психология» предшествует курсу «Психолингвистика».

Дисциплина изучается на __4___ курсе (ах) в  ___7___ семестре (ах).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  ___2__  зачетных
единиц (ЗЕ),  __72__ академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов



для очной
формы

обучения

для
заочной (очно-

заочной)
формы

обучения

Общая трудоемкость дисциплины 36 36

Контактная* работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) (всего)

17 9

Аудиторная работа (всего*): 16 8

в т. числе:
Лекции ------------ ------------

Семинары, практические занятия 16 4

Контроль 4

Кср 1 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 19 27

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет*** / экзамен)

зачет зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Введение  в
возрастную
психологию

10 4 6 Конспект 

2. Психология
детства,
подростничества  и
юности

12 6 6 Реферат 

3. Психология
взрослости

13 6 7 Конспект 

4. КСР 1
Итого 36 16 19 Зачет 



для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Введение  в
возрастную
психологию

10 2 8 Конспект 

2. Психология
детства,
подростничества  и
юности

12 1 11 Реферат 

3. Психология
взрослости

13 1 12 Конспект 

4. КСР 1
5. Контроль 4

Итого 36 4 19 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Раздел 1. Введение  
в возрастную 
психологию.

Первый  раздел  посвящен  общим  вопросам  объектной  и
предметной области возрастной психологии. 

Содержание лекционного курса
Тема 1. Предмет, 
методы возрастной 
психологии.
Основные категории
возрастной
психологии.
Понятие  возраста.
Закономерности
психического
развития

Проблема  развития:  методологический  и
исторический  аспекты.  Предмет,  задачи  и  методы
психологии  развития.  Выделение  психологии
развития  в  самостоятельную  область  психологии.
Основные методологические положения психологии
развития.  Принципы  развития  (детерминизма
системности).  Основные  категории  возрастной
психологии.  Представление  об онтогенезе.  Понятие
возраста.  Возрастная  периодизация.  Эволюционный
и  революционный  пути  развития.  Основные
закономерности  психического  развития.  Понятие
возраста в возрастной психологии. Оценка эффектов
возраста.  Индивидуальный  темп  и  индивидуальная
траектория  развития,  критические  и  сензитивные
периоды  развития.  Соотношение  эпохальной  и



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

индивидуальной акселерации. 
 Тема 2.  Возрастная
периодизация. 
Основные 
периодизации 
развития личности.
Социокультурная и 
биологическая  
детерминация в 
развитии.

Критерии периодизации возрастного развития.
Л.С.  Выготский  о  стадиальности  развития.
Периодизация  психического  развития  по  Д.Б.
Эльконину. Теории развития личности по З. Фрейду
и  Э  Эриксону.  Развитие  морального  сознания
личности  по  Л.  Колбергу.  Периодизация
интеллектуального  развития  Ж.Пиаже  и  Дж.
Брунера.  Периодизация  развития  личности  по  А.В.
Петровскому.  Биологические  факторы  развития
личности.  Макро-и-микросоциальные  факторы
развития личности ребенка. Образ жизни и ведущий
вид  деятельности.  Развитие  социально-
психологической  компетентности  в  онтогенезе.
Влияние  культуры  на  развитие  личности.
Последовательность  интеллектуального  развития
ребенка универсальная и обусловленная культурой.

2 Раздел 2. 
Психология 
детства, 
подростничества и 
юности

Второй  раздел  посвящен  вопросам  психологии  детства,
освещается  круг  вопросов  психологии  подросткового  и
юношеского возраста. 

Содержание лекционного курса
Тема 1. Особенности 
психического 
развития  в 
младенческом 
возрасте и раннем 
детстве

Особенности  психического  развития   в
младенческом  возрасте  и  раннем  детстве
Особенности психического развития  в младенческом
возрасте  и  раннем  детстве  развития  предметных
действий  в  раннем  возрасте.   Кризис  одного  года.
Психоэмоциональное  развитие  ребенка  в  раннем
детстве.  Индивидуальные  и  половые  различия  в
поведении. 

Тема 2.Особенности  
психического 
развития в 
дошкольном 
возрасте

Общая  характеристика  условий  психического
развития  в  дошкольном  возрасте,  особенности
развития  видов  деятельности  и  форм  общения  со
взрослыми и сверстниками (М.И. Лисина). Игра как
ведущая  деятельность  школьника.  Теории  игровой
деятельности  в  отечественной  психологии.  Другие
виды  деятельности  дошкольника.   Особенности
психодиагностики  дошкольников.  Развитие
ощущений и восприятий у дошкольника. Проблемы
сенсорного  восприятия.  Развитие  мышления
дошкольника.  Наглядно-действенное  мышление.
Наглядно-образное,  творческое  мышление.
Рассуждающее мышление. Проблемы формирования



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

умственных  действий  и  понятий.  Развитие  памяти.
Развитие воли. Развитие воображения дошкольника.
Развитие эмоций. Проблема готовности к школьному
обучению. Понятие о «кризисе 7 лет».

Тема3. Особенности 
развития младших 
школьников 
(когнитивная, 
эмоционально-
мотивационная, 
психосоциальная 
сфера)

Кризис 7 лет. Школьник – первый социальный
статус ребенка. Учебная деятельность как ведущая в
младшем  школьном  возрасте.  Особенности
когнитивного  развития  младшего  школьника.
Становление  личностных  качеств.  Мотивация  и
самооценка.  Структура  учебной  деятельности.
Основные  новообразования  эмоциональной  сферы.
Психосоциальное  развитие  младшего  школьника:
влияние семьи, этапы становления дружбы, влияние
конформизма, отношение к учителю.  

Тема4.Особенности 
развития 
подростков. 
Психологические 
особенности 
юношеского 
возраста.                    
Проблемы 
профессионального  
и личностного 
самоопределения

Психофизиологические  изменения  в
подростковом  возрасте.  Психологическая  сущность
кризиса  подросткового  возраста.  Развитие
самосознания  (чувство  взрослости,  личностная
нестабильность,  формирование  «Я-концепции»,
неустойчивость  внутреннего  мира).  Проблема
ведущей  деятельности.  Когнитивное  развитие
подростка. Психосоциальное развитие: эмансипация
от  семьи,  интимно-личностное  общение  со
сверстниками,  избирательность  к  педагогам.
Факторы  и  особенности  сексуального  поведения
подростков.  Линии  формирования  жизненного
мираЗакономерности  развития  в  юношеском
возрасте.  Условия развития.  Проблемы личностного
и  профессионального  самоопределения  (факторы  и
критерии).  Особенности  развития  самосознания.
Проблема  формирования  идентичности.
Психосоциальное  развитие  в  юношеском  возрасте
(динамика отношений с родителями и сверстниками).
Когнитивное развитие юношей. 

Мечты  и  идеалы  в  юношеском  возрасте.
Формирование  эстетических  чувств  и  вкусов.
Формирование воли и мировоззрения.  Особенности
полоролевого поведения, психосексуальное развитие
в  юношеском  возрасте  (факторы,  условия,
стереотипы).  Проблема  индивидуального
обособления  и  личной  ответственности  в
деятельности.

3 Раздел 3.
Психология  

Третий  раздел  посвящен  вопросам  психологии  взрослости,
освещается  круг  вопросов  как  ранней,  так  и  средней  и



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

взрослости. поздней взрослости. 

Содержание лекционного курса
Тема 1. Молодость 
как период 
интеллектуального и
личностного 
развития человека 

Жизненная  перспектива,  жизненные  стратегии,
жизненный  стиль.  Профессиональный  цикл:
профессиональная  подготовка,  профессиональное
поступление,  профессиональная  адаптация,  этапы
профессионального  пути.  Упрочение,  сохранение  и
изменение карьеры. Проблемы семьи, родительства и
образа жизни в рамках ранней взрослости. Проблемы
психосоциального  развития.  Социальные  роли  и
социальные конфликты в молодости.

Тема 2.Зрелость в 
онтогенезе человека

Зрелость как наиболее продолжительный период
онтогенеза  человека.  Общие  условия  перехода  к
зрелости.  Критерии зрелости.  Социальное значение
периода  зрелости.  Общественно-полезный  труд  как
ведущая деятельность зрелого возраста. Особенности
познавательной деятельности. Особенности развития
психических процессов. Креативность как значимое
свойство личности в зрелом возрасте.  Особенности
социальной  активности.  Формы  участия  в
общественной  жизни.  Типы  коллективов  взрослых:
семья,  производственные  коллективы  и  пр.
Индивидуальные  и  половы  различия  в  характере
физического,  умственного  и  социального  развития.
Периодизация  периода  зрелости.  Смысл  жизни  и
творчество. Творчество в зрелом возрасте: варианты
развития.  Проблемы  акмеологии.  Проблема
«кризиса» зрелого возраста. 

Тема 3.Поздняя 
зрелость

Физическое  и  когнитивное  развитие  в  поздней
зрелости.  Изменение  социальной  активности  и
социального  статуса  (выход  на  пенсии)  в  поздней
зрелости. Психосоциальные проблемы лиц пожилого
возраста.  Рефлексия жизненного пути. Особенности
взаимоотношений  с  супругами,  детьми  и  внуками.
Проблема адаптации в поздней зрелости. Социальная
политика и пожилые люди

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Помимо  рекомендованной  основной  и  дополнительной  литературы,  в
процессе  самостоятельной работы студенты могут  пользоваться  следующими
методическими материалами:



1. Краткий конспект лекций-презентация по дисциплине «Возрастная
психология» для бакалавров направления 45.03.01 «Филология».

2. Тематика докладов-рефератов.
3. Словарь терминов и персоналий по «Возрастной психологии» для

бакалавров направления 45.03.01 «Филология».
4. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в

открытом  доступе  в  методическом  кабинете  социально-психологического
факультета ауд. 8604.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код контролируемой компетенции  (или её части) /
и ее формулировка – по желанию

наименова
ние
оценочного
средства

1. Введение  в 
возрастную 
психологию.

В рамках ОК-10 
–  знать основные  положения     возрастной

психологии;

Конспект
Зачет  

2. Психология 
детства, 
подростничества и 
юности

ОК-10 
      уметь использовать основные положения,

знания   и  методы  возрастной  психологии  в
собственной      профессиональной деятельности;

Реферат 
Зачет

3. Психология  
взрослости.

ОК-10 
      уметь использовать основные положения,

знания   и  методы  возрастной  психологии  в
собственной      профессиональной деятельности;
  –  владеть способностью  анализировать
социально  значимые  процессы  и  проблемы  с
учетом полученных знаний.

Конспект 
Зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет.

1)  типовые вопросы (задания)

1. Предмет и задачи возрастной психологии. Связь возрастной психологии с

другими отраслями психологического знания.

2. Понятие  возраста  и  личности  в  психологии.  Новообразования

преддошкольного возраста.

3. Характеристика младшего школьного возраста.

4. Новообразования младшего школьного возраста.



5. Характеристика  интеллектуального  развития  дошкольников  и  младших

школьников. 

6. Этапы интеллектуального развития личности по Ж. Пиаже.

7. Что такое индивидуальный опыт человека и из чего он складывается. 

8. Ведущие потребности подросткового возраста. 

9. Каковы особенности интеллектуальной деятельности подростка.

10.Понятие  развития  и  принципов  психического  развития  в  возрастной

психологии. 

11.Раскрыть основные закономерности психического развития. 

12.Условия успешного запоминания.

13.Характеристика гиперактивных детей.

14.Дефекты умственного развития.

15.Методы изучения самооценки личности.

16.Психологическая характеристика юношеского возраста.

17.Основные потребности юношеского возраста.

18.Характеристика личности подростка.

19.Понятие о сенситивных периодах.

20.Поведение в трудных ситуациях: фрустрация и стресс.

21.Признаки социально зрелости личности.

22.Классификация  методов  возрастной  психологии,  общая  характеристика

методов.

23.Основные подходы к изучению возрастной изменчивости психики, краткая

их характеристика.

24.Детерминация  психического  развития  человека.  Игра  и  ее  роль  в

психическом развитии.

25.Проблема возрастной периодизации психического развития.

26.Общая психологическая характеристика периода раннего детства.

27.Период  новорожденности.  Специфика,  особенности  построения

индивидной организации.



28.Младенческий  период.  Специфика,  основные  линии  развития,  путь

развития, особенности развития восприятия, моторики, памяти, первичных

форм мыслительной деятельности.

29.Младенческий  период.  Значение  младенческого  возраста  в  создании

предпосылок развития речи и социального развития человека.

30.Раннее  детство.  Специфика,  своеобразие,  основные  линии  развития,

особенности  развития  восприятия,  памяти,  мышления,  речи,

психомоторики.

31.Раннее  детство.  Специфика,  предпосылки  и  особенности  формирования

личности. Эмоционально-мотивационная сфера личности.

32.Дошкольный период. Основная характеристика этого периода. Когнитивное

развитие.

33.Дошкольный период. Психосоциальное развитие в этом возрасте. Ведущий

тип деятельности. Формирование личности, субъекта общения, познания и

деятельности. Психологическая готовность к школьному обучению.

34.Младший школьный возраст. Кризис 7 лет. Структура мотивационной сферы

в  учебной  деятельности.  Формирование  субъекта  учебно-познавательной

деятельности.

35.Эмоционально-мотивационная  сфера  личности  младшего  школьника.

Особенности психосоциального развития младшего школьника.

36.Подростковый период. Психофизиологическое развитие подростка.

37.Когнитивное  развитие  в  подростковом  возрасте.  Общая  характеристика

общения  в  подростковом  возрасте.  Мотивационная  сфера  личности

подростка.

38.Общая  характеристика  юношеского  периода.  Проблемы  личностного  и

профессионального самоопределения в юношеском возрасте.

39.Период  взрослости.  Возрастной  подход  к  изучению  взрослого  человека.

Возрастная динамика психофизиологических  функций.

40.Период  взрослости.  Формирование  личности,  субъекта  деятельности,

индивидуальности.



41.Период  геронтогенеза.  Старение  на  разных  уровнях  индивидной

организации  человека.  Возрастная  динамика  психофизиологических

функций. Типы старения.

42. Период  геронтогенеза.  Развитие  личности,  субъекта  деятельности,

индивидуальности.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Обязательным  условием  зачета  по  дисциплине  является
удовлетворительное  или успешное  выполнение  всех  предусмотренных видов
работы по каждому разделу в течение  семестра и устный ответ.

Устный  ответ на  зачете  позволяет  оценить  уровень  знаний  по
компетенциям.

Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ответ 
как на основной вопрос зачета, так и на дополнительные:
 Студент свободно владеет научными понятиями;
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных
школ, направлений по вопросу зачета;
 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе;
 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 
полнотой, уверенностью студента;
 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
дискуссию.
 У студента есть представления о межпредметных связях.

«  Н  е   зачтено  » ставится, если:
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
вопроса;
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 
может исправить самостоятельно;
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

3)  описание шкалы оценивания 
Зачтено- Не зачтено.

6.2.2 Реферат.

1) типовые задания (вопросы) - образец

1. Сущность и содержание теории рекапитуляции С. Холла.



2. Стабильные и критические периоды развития личности
3. Феноменология индивидуальности и анализ её проявлений.
4. Индивидуальная траектория развития личности
5.Разновременность психического развития личности
6.Понятие новообразования в психологии
7. Исторический анализ понятия «детство»
8. Наследственность как биологический фактор развития личности
9. Методы исследования в возрастной психологии
10. Объект и предмет возрастной психологии
11. Стадиальность развития личности в теории   Э. Эриксона
12. Психосексуальная теория развития личности З. Фрейда.
13. Интеллектуальная теория развития Ж. Пиаже.

2) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов)
  
Цель реферата  — передать содержание реферируемого произведения или темы:
факты, идеи, концепции, мнения. 

План реферата:  
1. тема, предмет (объект) и цель работы; 
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы; 
3. результаты работы; 
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;
5. список использованной литературы.

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, что
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить): 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, представления о
проблемах  психологии  развития  в  системе  наук  о  человеке,  о  прикладном  и
теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  ее задачах; 
знание  современных  представлений  о  факторах,  влияющих  на  физическое  и
психическое  здоровье.  Студент  должен  знать основные  теоретические
концепции, научные школы отечественной и зарубежной психологии развития, а
также:
владеть навыками анализа психологических концепций и подходов к развитию.
Знать  специфику  психического  функционирования  человека  с  учетом
возрастных  этапов,  кризисов  развития. Владение культурой  общения  в
профессиональной деятельности также может быть оценено в процессе доклада.
Уметь выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов,  кризисов развития и факторов риска;  уметь
сопоставлять  психологические  концепции  развития  психики  и  подходы  в
историческом контексте.
В  процессе  реферата  студент  должен  продемонстрировать  способность  к
активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать общение
с коллегами. 
Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки



докладов.  После  каждого  выступления  несколько  человек  на  основании  этих
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку.
При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников.
Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается: 
1. глубина проработки материала, 
2. правильность и полнота использования источников.
3. оформление реферата.
Примерные критерии оценивания:
– содержание  (степень  соответствия  теме,  полнота  изложения,  наличие
анализа, использование нескольких источников и т.д.);
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие
с аудиторией и т.д.);
– наглядность  (использование  технических  средств,  материалов  сети
Интернет)
Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено  /незачтено».
Зачет  реферата  осуществляется  с  учетом  вышеприведенных  факторов,
оформление  реферата  произвольное,  количество  страниц  —  не  менее  10
печатных.
Отметка «незачтено» ставится если:
1. выбранная  тема  раскрыта  поверхностно,  большая  часть  предлагаемых
элементов плана доклада отсутствует;
2. качество изложения низкое;
3. наглядные материалы отсутствуют.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Все  задания,  используемые  для  контроля  компетенций  условно  можно
разделить на две группы:

11 задания,  которые  в  силу  своих  особенностей  могут  быть  реализованы
только  в  процессе  обучения  (вопросы  к  зачету,  дискуссия,  беседа,
конспект);

11 задания,  которые  дополняют  теоретические  вопросы  зачета  (доклад,
реферат).

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования
и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые
необходимо  выполнить  для  ликвидации  «задолженности»  определяется  в
индивидуальном порядке,  с учетом причин невыполнения. Так, для отработки
пропуска лекций, дискуссии могут быть использованы следующие задания:

1. разработать собственный конспект лекций/занятий по пропущенным темам
или разделу;

2. разработать собственный дидактический тест по разделам дисциплины;
3. подобрать  материалы  из  сети  Интернет,  иллюстрирующие  проблематику

пропущенной темы и описать их в реферате;



4. привести  примеры  из  жизни,  иллюстрирующие  особенности  развития
психики на определенном возрастном этапе и проанализировать их.
В случае не своевременного выполнения реферата,  студенту необходимо

принести письменный текст на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут
быть заданы вопросы по теме реферата.

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким
образом,  итоговые  испытания  включают  в  себя:  теоретический  вопрос  (для
контроля знаний) и выполнение реферата (для контроля умений). 

Процедура зачета. Шкала оценивания результатов обучения по дисциплине
представляет собой двузначную шкалу. 

Студентам, принимающим участие в аудиторной работе и выполняющим
реферат, зачет может быть выставлен по итогам его успешного выполнения. В
этом случае, устный этап зачета не предусмотрен. 

Устный  ответ  по  вопросам  к  зачету.  На  подготовку  дается  30  минут.
Устный ответ на зачете позволяет оценить уровень знаний по компетенциям.

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам: 
 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный

ответ как на основной вопрос зачета, так и на дополнительные:
 Студент свободно владеет научными понятиями;
 Студент  способен  к  интеграции  знаний  по  определенной  теме,

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных
школ, направлений по вопросу зачета;

 Логично  и  доказательно  раскрывает  проблему,  предложенную  в
вопросе;

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной,
полнотой, уверенностью студента;

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию.
 У студента есть представления о межпредметных связях.

«Не зачтено» ставится, если:
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

вопроса;
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно;
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.
Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и реферат должны

быть «зачтено». Если на одном из этапов оценивания, бакалавр получает отметку
«не зачтено», он имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 



1. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 
развития : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия , 2011. - 656 с.

2. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. 
Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 2010. - 
693 с.

3. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : учебник / Г. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов
Подготовка  современного  бакалавра  предполагает,  что  в  стенах

университета  он  овладеет  методологией  самообразования,  самовоспитания,
самосовершенствования.  Это  определяет  важность  активизации  его
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий
необходимо  в  первую  очередь  использовать  материал  лекций  и  семинаров.
Лекционный  материал  создает  проблемный  фон  с  обозначением  ориентиров,
наполнение  которых  содержанием  производится  студентами  на  семинарских
занятиях  после  работы  с  учебными  пособиями,  монографиями  и
периодическими изданиями.

Самостоятельная  работа  формирует  творческую  активность  студентов,
представление  о  своих  научных  и  социальных  возможностях,  способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

Самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине  предполагает  более
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой.

Основными  видами  и  формами  самостоятельной  работы  студентов  по
данной дисциплине являются:
подготовка сообщений и докладов;
самоподготовка по вопросам;
подготовка к зачету.

В  учебном  плане  дневного  отделения  на  самостоятельное  изучение
дисциплины отведено 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на
самостоятельное  знакомство  с  рекомендуемой  литературой,  работу  с
библиотечными фондами и электронными источниками информации. Большую
пользу  в  овладении  специальными  знаниями  приносит  знакомство  с
психологической  литературой,  публикациями-первоисточниками,  статьями  из
журналов, публикациями периодических психологических изданий. Реферируя и
конспектируя  наиболее  важные  вопросы,  имеющие  научно-практическую
значимость,  новизну,  актуальность,  делая  выводы,  заключения,  высказывая
практические  замечания,  выдвигая  различные  положения,  бакалавры  глубже
понимают вопросы дисциплины.

Важной  частью  самостоятельной  работы  является  чтение  учебной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе
тех  знаний,  умений  и  навыков,  которые  должны  быть  усвоены  по  данной
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по
многочисленным  произведениям,  ориентируя  в  именах  авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение  рекомендованной  литературы  -  это  та  главная  часть  системы
самостоятельной  учебы  студента,  которая  обеспечивает  подлинное  усвоение
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной,
в  другой  и  т.д.  книгах».  Во  всех  случаях  рекомендуется  рассмотрение
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы
по разным источникам  -  залог  глубокого  усвоения  науки.  Именно этот  блок,



наряду  с  выполнением  практических  заданий  является  ведущим  в  структуре
самостоятельной работы студентов. 

Вниманию бакалавров предлагаются список литературы, вопросы к зачету.
По  желанию  они  по  интересующим  вопросам  могут  написать  рефераты,
предварительно согласовав тему с преподавателем.  Требования к оформлению
докладов  и  рефератов  такие  же,  как  к  оформлению  контрольных  работ  для
бакалавров заочного отделения.

В  процессе  овладения  дисциплиной  необходимо  соблюдать  такие
важнейшие принципы,  как:  взаимосвязь  общего,  особенного  и  единичного;
теории и практики; скоординированность с другими общепрофессиональными
курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки.

Особенностью овладения  данной дисциплины является  наличие  умений
для  самостоятельной  подготовки  к  семинарским  занятиям,  проявление
творческого потенциала при выполнении практических заданий.

Для  успешного  овладения  курсом  необходимо  выполнять  следующие
требования:

1) выполнять все домашние задания;
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между

собой и,  зачастую,  самостоятельного  теоретического  овладения пропущенным
материалом недостаточно для качественного его усвоения;

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

4)  проявлять  активность  при  подготовке  и  на  занятиях,  т.к.  конечный
результат  овладения  содержанием  дисциплины необходим,  в  первую очередь,
самому бакалавру;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам  обязательно
отрабатывать  пропущенное  преподавателю  во  время  индивидуальных
консультаций.

Внеурочная деятельность бакалавра по данной дисциплине предполагает:
-  самостоятельный  поиск  ответов  и  необходимой  информации  по

предложенных вопросам;
- выполнение заданий;
- выработку умений научной организации труда.
Успешная  организация  времени  по  усвоению  данной  дисциплины  во

многом зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё
время  для  выполнения  предложенных  домашних  заданий.  Объём  заданий
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом  алгоритм подготовки
будет следующим:

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным
преподавателем вопросам;

2  этап  –  осмысление  полученной  информации,  освоение  терминов  и
понятий;

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос;
4 этап – поиск примеров по данной проблематике.
В  процессе  самостоятельной  работы  бакалавр  может  пользоваться

материалами методического кабинета,  электронным материалом по дисциплине



«Возрастная психология», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604
КемГУ, материалами кафедры ПО (каб. 8407).

В  процессе  изучения  данной  дисциплины  учитывается  посещаемость
лекций,  оценивается  активность  студентов  на  занятиях,  а  также  качество  и
своевременность  подготовки  теоретических  материалов  и  презентаций
рефератов.  По  окончании  изучения  дисциплины  проводится  индивидуальный
зачет по предложенным вопросам.

Вопросы,  выносимые  на  зачет,  должны  служить  постоянными
ориентирами  при  организации  самостоятельной   работы  студента.  Таким
образом,  усвоение  учебного  предмета  в  процессе  самостоятельного  изучения
учебной  и  научной  литературы является  и  подготовкой  к  зачету,  а  сам  зачет
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности студента.

Студент,  показавший  высокий  уровень  владения  знаниями,  умениями  и
навыками по предложенному билету,  считается успешно освоившим  учебный
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного
на зачете вопроса студенту предлагается повторная подготовка.

9.2  Методические  рекомендации по  освоению лекционного  материала,
подготовке к лекциям

Программой  дисциплины  предусмотрено  чтение  лекций  в  различных
формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы,
информационные  лекции,  лекции  с  опорным  конспектированием,  лекции-
визуализации.  На  лекциях  преподаватель  рассматривает  вопросы  программы
курса,  составленной  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому  преподаватель,  по  своему
усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов,
рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам
и  учебным  пособиям.  Во  время  самостоятельной  проработки  лекционного
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным
терминам, спорным точкам зрения.  Все  такие моменты следует выделить или
выписать  отдельно для дальнейшего  обсуждения на  семинарском занятии.   В
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

В  целом,  на  один  час  аудиторных  занятий  отводится  0,7  часа
самостоятельной работы.

9.3. Методические рекомендации по подготовке к реферату.
Успешная  организация  времени  по  усвоению  данной  дисциплины  во

многом  зависит  от  наличия  у  студента  умения  самоорганизовать  себя  и  своё
время  для  выполнения  предложенных  домашних  заданий.  Объём  заданий
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом  алгоритм подготовки
будет следующим:

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные



преподавателем вопросы;
2  этап  –  осмысление  полученной  информации,  освоение  терминов  и

понятий;
3  этап  –  составление  плана  ответа  на  каждый  вопрос  (конспект  по

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник).

Подготовка рефератов, сообщений и докладов 
Доклад,  реферат  является  формой  работы,  при  которой  студент

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском
занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое
знакомство  с  одной  из  проблем  психологи  развития.  Доклад  должен  быть
построен  таким  образом,  чтобы  наиболее  ярко  охарактеризовать  выбранную
проблему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным
требование является научное, толерантное и корректное изложение материала.

Доклад  является  элементом  промежуточной  аттестации  и  оценивается.  В
течение  семестра  каждый студент должен сделать  как  минимум один доклад,
реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему
необходимо принести письменный текст доклада, реферата на экзамен. В таком
случае, в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
-  сообщение  должно  содержать  анализ  точек  зрения,  изложение

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
-  выделение  основных  мыслей,  так  чтобы  остальные  студенты  могли

конспектировать сообщение в процессе изложения.
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в формировании

будущего  профессионализма.  Это  средство  изучения  учебной  дисциплины,
повышающее теоретический и методологический уровень специальных знаний.

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую  деятельность,  а  затем  в  научно-исследовательскую  работу
(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и творческого
отношения к профессии.

По  усмотрению  преподавателя  рефераты  могут  быть  представлены  на
семинарах,  а  также  может  быть  использовано  индивидуальное  собеседование
преподавателя с бакалавром по выбранной теме.
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников.
- Реферат должен соответствовать заявленной теме.

Учитывается: 
- глубина проработки материала, 
- правильность и полнота использования источников.
- оформление реферата.



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

В  процессе  лекционных  занятий  используется  следующее  программное
обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google
chrome»);

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «
Windows Media Player»);

-  программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например,
«Microsoft PowerPoint»);

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Возрастная психология» требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
 современные  учебники  по  психологии  развития  и  другим  отраслям

психологии;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
 диагностические и методические материалы, программы;
 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии;
 диагностическое обеспечение для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
 компьютерный класс;
 мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
 видеопроектор;
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
 маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы

Составитель (и): Матюшенко Любовь Михайловна
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим
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