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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать компетенции в области психологии развития личности на разных этапах
жизни.

Задачи
дисциплины

Изучить основные историко-психологические предпосылки, категориальный
аппарат,основные задачи и методы "Психологии развития и возрастной психологии":
- раскрыть основные теоретические знания, данные экспериментальных исследований
ведущих отечественных и зарубежных учёных в области психологии развития;
- выявление студентом концептуальных оснований различных подходов психического
развития в онтогенезе;
- сформировать научное представление о возрастных нормах различных
психофизиологических функций и характеристиках развития личности на разных
возрастных этапах;
- сформировать навык сопоставления теоретических концепций и методологических
подходов психологии развития для практического применения научного опыта;
- формирование умения решать конкретные проблемы активизации процессов
обучения и развития, осуществлять на практике контроль над психическими
процессами и их динамикой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия и физиология ЦНС
Зоопсихология и сравнительная психология
Общая психология
Основы психологической антропологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Введение в понимающую психотерапию с
практикумом
Интегративный и мультимодальный подходы в
психологическом консультировании с
практикумом
Основы психокоррекции и психотерапии
Педагогическая психология в психологическом
консультировании в образовании
Практикум по психотерапии и психокоррекции
Психология девиантного поведения и
аддиктивного поведения
Психология личности и индивидуальных
различий
Теория и практика социально-психологического
тренинга
Управление лидерством и проектами в
современном оргконсультировании (практикум)

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач



УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию
задачи.

Должен обладать знанием принципов
анализа задачи, выделяя ее базовые
составляющие и осуществления
декомпозиции задачи в аспекте
возрастной психологии и психологии
развития

Тест

УК-1.2 Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи.

Должен обладать умением находить и
критически анализировать
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи в
аспекте возрастной психологии и
психологии развития

Выполнение
реферата

УК-1.3 Рассматривает различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки.

Должен обладать умением
рассматривать различные варианты
решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки в аспекте
возрастной психологии и психологии
развития

Коллоквиум

УК-1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.Определяет и
оценивает практические
последствия возможных решений
задачи.

Должен обладать навыком грамотно,
логично, аргументированно
формировать собственные суждения и
оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности; определять и оценивать
практические последствия возможных
решений задачи в аспекте возрастной
психологии и психологии развития

Презентация

ОПК1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на
основе современной методологии

ОПК-1.1 Понимает и применяет критерии
научного знания при анализе
литературы, включая оценку
достоверности эмпирических
данных и обоснованности
выводов исследований.

Должен обладать знанием
особенностей применения критериев
научного знания при анализе
литературы, включая оценку
достоверности эмпирических данных
и обоснованности выводов
исследований в аспекте возрастной
психологии и психологии развития

Тест

ОПК-1.2 Умеет формировать ресурсно-
информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных сферах.

Должен обладать умением
формировать ресурсно-
информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных сферах в
аспекте возрастной психологии и
психологии развития

Выполнение
реферата



ОПК-1.3 Владеет способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению новых
сфер профессиональной
деятельности.

Должен обладать способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности в
аспекте возрастной психологии и
психологии развития

Коллоквиум

ОПК5 Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных
мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера
ОПК-5.1 Знает принципы определения и

постановки профессиональных
задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности.

Должен обладать знанием принципов
определения и постановки
профессиональных задач в
соответствии с видами
профессиональной деятельности в
аспекте возрастной психологии и
психологии развития

Тест

ОПК-5.2 Использует основные техники и
приемы психологической
коррекции, определяет задачи
психокоррекционной работы.

Должен обладать умением
использовать основные техники и
приемы психологической коррекции,
определять задачи
психокоррекционной работы в
аспекте возрастной психологии и
психологии развития

Коллоквиум

ОПК-5.3 Готов к эффективному
взаимодействию со
специалистами, организациями и
службами, вовлеченными в
процесс решения практических
задач, в целях совместного их
выполнения в соответствии с
видами профессиональной
деятельности.

Должен обладать готовностью к
эффективному взаимодействию со
специалистами, организациями и
службами, вовлеченными в процесс
решения практических задач, в целях
совместного их выполнения в
соответствии с видами
профессиональной деятельности в
аспекте возрастной психологии и
психологии развития

Эссе

ПК1 Способен к реализации стандартных программ психологического просвещения, направленных
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных

рисков представителей разных возрастов и социальных групп, в том числе субъектов
образовательного процесса.

ПК-1.1 Знает задачи и принципы, приемы
и методы психологического
просвещения населения, в
организациях социальной сферы и
в образовательных организациях с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, принадлежности
к гендерной, этнической,
профессиональной и другим
социальным группам.

Должен обладать знанием задач и
принципов, приемов и методрв
психологического просвещения
населения, в организациях социальной
сферы и в образовательных
организациях с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и другим
социальным группам в аспекте
возрастной психологии и психологии
развития

Тест



ПК-1.2 Осуществляет психологическое
просвещение представителей
разных возрастов и социальных
групп, субъектов
образовательного процесса по
вопросам поддержания и
сохранения психического и
физического здоровья в процессах
воспитания и образования,
трудовой и организационной
деятельности, коммуникации с
целью повышения уровня
психологической культуры
общества.

Должен обладать умением
осуществлять психологическое
просвещение представителей разных
возрастов и социальных групп,
субъектов образовательного процесса
по вопросам поддержания и
сохранения психического и
физического здоровья в процессах
воспитания и образования, трудовой и
организационной деятельности,
коммуникации с целью повышения
уровня психологической культуры
общества в аспекте возрастной
психологии и психологии развития

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеет современными методами
психологического просвещения;
обобщает и оценивает результаты
работы по психологическому
просвещению в целях
формирования рекомендаций для
ее совершенствования:
способностью к проектированию,
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических
кадров с учетом современных
активных и интерактивных
методов обучения и
инновационных технологий.

Должен обладать навыком
использования современных методов
психологического просвещения;
обобщения и оценки результатов
работы по психологическому
просвещению в целях формирования
рекомендаций для ее
совершенствования: способностью к
проектированию, реализации и оценке
учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий в аспекте
возрастной психологии и психологии
развития

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предмет, задачи и
методы
исследования
психологии
развития и
возрастной
психологии

Возрастная психология как наука о
закономерностях развития психических функций
на разных этапах жизни человека.
Структура возрастной психологии: детская
психология, психология отрочества, акмеология,
геронтопсихология.
Связь возрастной психологии с другими
психологическими дисциплинами – общей
психологией, психологией личности, социальной,
педагогической, дифференциальной психологией.
Связь возрастной психологии с науками о человеке
– философией, физиологией, медициной, историей,
социологией, педагогикой и др.
Методы, используемые в возрастной психологии:
метод срезов; наблюдения; эксперимент;
лонгитнодинальный; метод тестов; социометрия;
комплексный метод; методы обработки данных.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
ОПК-5.1
ПК-1.1
ПК-1.3

2. История
становления
психологии
развития и
возрастной
психологии в
отечественной и
зарубежной науке

Краткий исторический очерк становления
возрастной психологии как самостоятельной
науки.
Основные теоретические и практические
проблемы возрастной психологии.
Развитие психики как непрерывный процесс.
Основные признаки развития: дифференциация,
расчленение ранее бывшего единым элемента;
появление новых сторон, новых элементов в самом
развитии; перестройка связей между сторонами
объекта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.3

3. Основные
научные школы в
психологии
развития и
возрастной
психологии

Три подхода к определению ведущих факторов
психического развития человека:
биологизаторский, социологизаторский,
конвенгерциональный.
Этологическая теория.
Теория привязанности.
Психоаналитическая теория.
Теория когнитивного развития.
Бихевиоризм.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
ОПК-5.1
ПК-1.1
ОПК-1.1



4. Стратегии
исследования
психического
развития человека
в психологии
развития и
возрастной
психологии

Методологические основы психологического
исследования и их реализация в возрастной
психологии (принцип детерминизма, единства
психики и деятельности, объективности развития).
Развитие стратегии исследования в возрастной
психологии.
Метод наблюдения. Его разновидности.
Особенности использования метода наблюдения и
требования к нему в возрастной психологии.
Эксперимент в возрастной психологии. Его виды.
Констатирующая и формирующая стратегии
исследования.
Основные виды констатирующего эксперимента:
«продольные» и «поперечные» срезы.
Основные группы методов: организационные,
эмпирические, методы обработки данных,
интерпретационные методы.
Констатирующая и формирующая стратегия
исследования.
Основные формы констатирующего исследования:
«продольные» и «поперечные» срезы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
ОПК-5.1
ПК-1.1

5. Факторы и
закономерности
развития психики

Биологизаторский и социологизаторский подход к
определению ведущих факторов психического
развития человека.
Закон Э. Геккеля, теория рекатигуляции В.
Штерна,
Учение Г. Тарда, Э. Дюркгейна, Ш. Блонделя, Ж.
Пиаже.
Роль биологического фактора в развитии психики
человека.
Роль среды в психическом развитии.
Соотношение биологического и социальных
факторов.
Закономерности психического развития,
выявленные Л.С. Выготским: цикличность;
неравномерность развития; «метаморфот»
детского развития: сочетание процессов эволюции
в развитии ребенка.
Целостность. Сензитивность. Компенсация.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-5.1
ПК-1.1



6. Проблема
психического
развития и его
движущих сил в
зарубежной
психологии

Биогенетическое и социогенетическое направления
в детской психологии.
Концепция рекапитуляции (С. Холл, Э. Геккель).
Нормативный подход к исследованию детского
развития (А. Гезелл, Л. Термен).
Механистические представления о развитии
психики как процессе пассивного приспособления
к окружающей среде: ассоционизм (Дж. Уотсон),
бихевиоризм (Э. Торн-дайк, Б. Скиннер),
необихевиоризм (Н. Миллер, К. Халл).
Теория трех ступеней детского развития (К.
Бюлер).
Теория конвергенции двух факторов в
психическом развитии ребенка (наследственности
и среды) В. Штерна.
Факторная теория психоанализа 3. Фрейда, А.
Фрейд.
Учение Л. Кольберга о нравственном развитии
ребенка.
Концепция социально-исторической
обусловленности развития психики в школе А.
Валлона.
Основные понятия и стадии психосоциального
развития в эпигенетической концепции Э.
Эриксона.
Учение Ж. Пиаже о развитии интеллекта. Стадии
интеллектуального развития.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-5.1
ПК-1.1
ПК-1.2

7. Соотношения
развития и
обучения

Развитие – переход растущего организма на более
высокую ступень.
Обучение – процесс целенаправленной передачи
общественно-исторического опыта; организация
формирования знаний, умений, навыков.
Связь содержания обучения и психического
развития.
Ведущая роль обучения в развитии ребенка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.3
УК-1.4
ОПК-5.1
ПК-1.1
ПК-1.3

8. Роль общения в
психическом
развитии
человека

Особенности общения на разных этапах
онтогенеза
Общение – акция коммуникации, деятельность,
сопряженная с другими видами деятельности,
творческая деятельность.
Четыре формы общения: ситуативно-личностное;
ситуативно-деловое; внеситуативно-
познавательное; внеситуативно-личностное.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ПК-1.1
ПК-1.2



9. Роль
деятельности в
психическом
развитии
человека.

Понятие ведущего типа деятельности
Деятельность – источник психического развития в
филогенезе и онтогенезе.
Структура деятельности: мотив – деятельность,
цель – действие, условия осуществления
деятельности –операции.
Игровая деятельность; учебная деятельность;
трудовая деятельность.
Интериоризация – трансформация внешних
действий во внутренние.
Ведущая деятельность – деятельность, в
наибольшей степени способствующая
психическому развитию ребенка в данный период
его жизни и ведущая развитие за собой.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
ОПК-1.3
ОПК-5.1
ПК-1.1
ПК-1.2

10. Проблема
возрастной
периодизации в
современной
психологии

Общественно-исторический характер длительности
детства.
Особенности периодизации психического развития
в детском возрасте, зрелом возрасте и старости.
Зарубежные теории периодизации (С. Холл, А.
Гезелл, А, Валлон, Г. Кольберг, 3. Фрейд, Э.
Эриксон, Ж. Пиаже и др.).
Проблема возрастной периодизации в работах Л.С.
Выготского. Понятие возраста. Динамика и
структура возраста. Понятие «социальная ситуация
развития». Стабильные и критические периоды
развития. Значение кризисов в психическом
развитии ребенка.
Периодизация психического развития в трудах Д.Б.
Эльконина на основе выделения ведущего типа
деятельности.
Периодизация психического развития и
становление личности.
Современное состояние проблемы периодизации в
психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-1.1
ОПК-5.1
ОПК-5.3
ПК-1.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 12 6 0 6 4
2. 12 6 0 6 7
3. 14 6 0 8 7
4. 14 6 0 8 8
5. 16 8 0 8 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 70 32 0 36 38



Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 12 6 0 6 2
7. 12 6 0 6 2
8. 16 8 0 8 2
9. 12 6 0 6 1

10. 12 6 0 6 1
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 68 32 0 32 40

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 13
2. 6 2 0 4 13
3. 6 2 0 4 13
4. 8 2 0 6 13
5. 10 4 0 6 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 0 24 70

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 9 2 0 7 4
7. 10 4 0 6 5
8. 10 4 0 6 5
9. 10 4 0 6 5

10. 9 2 0 7 5
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и



защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Согласно исследованиям Д. Пурпура в какой период формируется личность ребёнка в утробе матери

Варианты ответов:
1. 16-20 недель беременности
2. 12-16 недель беременности
3. 35-40 недель беременности
4. 28-32 недель беременности

Вопрос №2 .
Динамика психического развития определяется

Варианты ответов:
1. кризисными, стабильными и сензитивными периодами
2. возрастными изменениями
3. ходом созревания органических особенностей
4. стадиями в развитии интеллекта

Вопрос №3 .
Четвертый психосоциальный период продолжается от 6 до 12 лет (“школьный возраст”) и
соответствует в теории Фрейда 

Варианты ответов:
1. анальной стадии
2. генитальной стадии
3. оральной стадии
4. латентному периоду

Вопрос №4 .
Четвертый жизненный кризис по Э. Эриксону — противоречие ...

Варианты ответов:
1. чувства автономии и сомнения, стыда
2. трудолюбия и неполноценности
3. инициативы и чувства вины
4. базального доверия и недоверия к окружающим

Вопрос №5 .
Развитие как процесс преодоления закономерно возникающих на каждой возрастной стадии
психосоциальных кризисов,сутью которых является выбор между альтернативными путями развития.

Варианты ответов:



1. Кризис идентичности;
2. Социальный кризис;
3. Социализация;
4. Кризисное построение личности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Когнитивный подход к закономерностям психического развития.
Гуманистический подход к закономерностям психического развития.
Концепция культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского.
Теория нравственного развития.
Концепция социальной ситуации развития в экологической теории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
Проблема развития предметных действий в раннем возрасте.
Особенности формирования игровой деятельности у детей от года до 3-х лет.
Проблема формирования познавательных интересов дошкольного возраста.
Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.
Изучение мотивов учебной деятельности младшего школьника как условие совершенствования



процесса обучения.
Проблема психогенной школьной дезадаптации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Коллоквиум для формирования «ОПК-1.3»
Ребенок и игра. 
Детская ложь. 
Отклоняющееся поведение школьников (курение, алкоголизм, наркомания, проституция…).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Когнитивная теория Ж.Пиаже рассматривает появление и построение схем того, как воспринимается
мир и утверждает, что мы самостоятельно конструируем наши когнитивные способности с помощью
собственных действий в окружающей среде. 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Аккомодация;
2. Аккумулирование;
3. Проприоперцепция;
4. Ассимиляция.

Вопрос №2 .
Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта,
осуществляемого в общении и деятельности называется ...

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
В рамках биогенетического подхода основными концепциями являются теории рекапитуляции ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Э.Геккеля;
2. Ж. Пиаже;
3. С.Холла;
4. И. Сеченова.

Вопрос №4 .
Бандура выделил диаду "стимул — реакция" и ввел в эту схему четыре промежуточных процесса для
объяснения того, как подражание модели приводит к формированию у детей нового поведения: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. внимание к действию модели;
2. двигательные навыки, которые позволяют воспроизвести увиденное;
3. мотивация значимых взрослых, имеющая влияние на формирование модели;
4. память о воздействиях модели;
5. мотивация, определяющая желание ребенка воспроизвести увиденное.

Вопрос №5 .
Основными задачами ранней взрослости являются 



Варианты ответов:
1. приобретение автономии от родителей;
2. все ответы верны;
3. построение идеальной модели семьи;
4. формирование стабильной личностной структуры в соответствии с принятой идеальной моделью

будущего.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «ОПК-5.2»
Агрессивные дети. 
Как наказывать и поощрять детей. 
Детское воровство. 
Одаренные дети. 
Шестилетний ребенок в школе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя



Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Эссе для формирования «ОПК-5.3»
Особенности современных детей (по Д. И. Фельдштейну). 
Жизненный путь личности. 
Периодизация взрослой жизни.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Хронологические границы юности:

Варианты ответов:
1. 15 лет - 23 года
2. 14 лет - 18 лет
3. 18 лет - 23 года
4. 15 лет - 18 лет

Вопрос №2 .
Экстернализация— это...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. техника нарративного подхода
2. способ обобщения
3. лингвистическая практика
4. метод психологической интервенции

Вопрос №3 .
Согласно периодизациям внутри взрослости можно выделить периоды

Варианты ответов:
1. раннюю взрослость, среднюю взрослость и старение
2. никаких, это отдельный период онтогенеза человека
3. молодость, зрелость, старение и старость
4. зрелость, которая идёт вслед за юношеством и старение

Вопрос №4 .
Основной целью стратегии формирующего эксперимента является...

Варианты ответов:
1. накопление фактов об уровне психического развития
2. регистрация психического развития личности
3. установление наличия или отсутствия изучаемого явления при определённых условиях, измерение

его количественных характеристик, качественное описание
4. активное вмешательство в построение процесса с заданными свойствами

Вопрос №5 .
Характеристика социальной ситуации средней взрослости

Варианты ответов:
1. высококвалифицированное выполнение профессиональных ролей, снижением физических сил;
2. максимальная реализация сущностных сил человека в ходе трудовой деятельности;
3. сохранение старых связей, а так же создание новых, либо переход к жизни в кругу интересов

близких и своих собственных проблем;
4. активное творчество, любимое дело, реализация заботы о близких и себе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Кризис подросткового возраста: причины, проявления, прогноз развития.
Психологические проблемы семейного воспитания подростков.
Формирование ценностных ориентаций в юношеском возрасте.
Дружба и любовь в старшем школьном возрасте.
Проблема саморазвития и творчества в зрелом возрасте.
Старение и психологический возраст. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в
старости.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Движущие силы психического развития на различных возрастных этапах человека.
Принцип детерминизма в возрастной психологии.
Специфика наблюдения и эксперимента в психологии развития и возрастной психологии.
Психология ребёнка — результат взаимодействия двух процессов: биологического созревания и
обучения.
Значение деятельности в развития человека (А.Н. Леонтьев, А.В Запорожец, П.Я. Гальперин).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Способы осуществления принципа объективности при исследовании взаимоотношений ребенка со
взрослым.
Кризисы психического развития и их значение для становления личности.
Факторы риска в пренатальном и перинатальном периодах развития.
Отношение беременной женщины к будущему ребёнку как основа его психического здоровья.
Психологические условия полноценного психофизического развития ребенка в период
новорожденности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Проблема личностного самоопределения и профессионального выбора в юности.
Специфика прохождения "кризиса середины жизни" у мужчин и женщин.
Смерть как кризис индивидуального существования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Кризис одного года.
Общая характеристика психического развития в раннем детстве.
Кризис трёх лет, психологическая сущность и особенности протекания.Оптимальная родительская
позиция в общении с ребёнком.
Дошкольное детство (ведущая деятельность, основные новообразования, социальная ситуация
развития и т. д.).
Кризис 6-7 лет и его роль в развитии личности ребёнка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Модель комплексного изучения личности ребёнка.
Активность личности, как фактор саморазвития: теоретические и эмпирические исследования
проблемы.
Сравнительная характеристика современных периодизаций развития (В.И. Слободчиков, А.В.
Петровский, Д.И. Фельдштейн).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-1.1»



Вопрос №1 .
Как называлась теория, согласно которой развитие понимается как результат слияния двух факторов
— наследственности и среды?

Варианты ответов:
1. Рекапитуляции
2. Конвергенции
3. Социогенетическая
4. Биогенетическая

Вопрос №2 .
На какой стадии психического развития, согласно З. Фрейду, начинает формироваться "Сверх-Я"
ребёнка?

Варианты ответов:
1. оральной
2. анальной
3. латентной
4. генитальной

Вопрос №3 .
Единственным периодом в жизни человека, когда в чистом виде проявляются врожденные,
инстинктивные формы поведения, является...

Варианты ответов:
1. раннее детство;
2. дошкольное детство;
3. младенчество;
4. новорожденность.

Вопрос №4 .
Курт Левин называл действия ребенка раннего детства в конкретной ситуации ... , то есть
определяемыми тем зрительным полем, в котором он сейчас находится.

Варианты ответов:
1. полевыми;
2. зависимыми;
3. доминирующими;
4. видимыми.

Вопрос №5 .
Форма общения (по Л.М. Лисиной) в раннем возрасте — ...

Варианты ответов:
1. ситуативно-личностная
2. ситуативно-деловая
3. внеситуативно-познавательная
4. внеситуативно-личностная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
История становления возрастной психологии и психологии развития. 
Предмет, задачи и методы психологии развития.
Проблема периодизации психического развития человека в онтогенезе и филогенезе.
Проблема условий и движущих сил психического развития в зарубежной и отечественной психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Изучение процесса развития личности в концепции В.И. Слободчикова. 
А.В. Петровский процесс развития с позиции интеграции человека в различные социальные группы.
Д.И. Фельдштейн: чередующееся развитие двух личностных позиций ребёнка "Я в обществе" и "Я и
общество".
Культурный микросоциум семьи и проблемы внутрисемейной социализации.
Формирование личности ребёнка и программирование жизненных стратегий.
Игра как пространство психического развития детей раннего и дошкольного возрастов.
Современная образовательная среда: пространство интеллектуального развития детей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Этологический подход к закономерностям психического развития.
Основные подходы социогенетического направления психологических исследований.
Возникновение и современное представление бихевиоризма в трудах отечественных и зарубежных
авторов.
Психоаналитический подход к закономерностям психического развития З. Фрейда, А. Фрейд, М. Клейн
Проблема психического развития в исследованиях А. Адлера, К. Юнга и А. Фрейд.
Эпигенетическая теория развития Э. Эриксона, исследования и применение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Коллоквиум для формирования «УК-1.3»
Развитие общения детей. 
Дети и деньги. 
Адаптация детей в дошкольных учреждениях. 



Половое воспитание детей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «УК-1.3»
Роль отца в жизни ребенка. 
Изобразительная деятельность детей. 
Межпоколенная коммуникация (проблема отношений родителей и подростков; отношения между
молодоженами и их родителями…). 
Теория поколений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Презентация для формирования «УК-1.4»
Значение игры для психического развития ребенка.
Изобразительная деятельность и ее роль в развитии ребенка.
Проблема адаптации ребенка к школе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Роль сверстника в формировании личности младшего школьника.
Психологические проблемы общения в подростковом возрасте.
Младший и старший подросток: сравнительная психологическая характеристика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и методы исследования психологии развития и возрастной психологии

1. Предмет и задачи возрастной психологии и психологии развития.
2. Назовите основные разделы возрастной психологии.
3. Основные категории, составляющие предмет современной возрастной психологии.
4. Области научного знания с которыми связаны возрастная психология и психология развития.
5. Охарактеризуйте специфику методов наблюдения и эксперимента, применяемых в возрастной
психологии.
6. Дайте характеристику дополнительным методам исследования.

Тема 2. История становления психологии развития и возрастной психологии в отечественной и



зарубежной науке
7. История становления возрастной психологии как самостоятельной отрасли психологической
науки.
8. Преформированный и непреформированный типы развития.
9. Основные характеристики процесса развития: законы и закономерности, факторы и условия,
движущие силы и источники, показатели и этапы.
10. Охарактеризуйте практические проблемы возрастной психологии.
11. Понятие "синкретизм" в рамках развития психики.
12. Законы и закономерности процесса развития.

Тема 3. Основные научные школы в психологии развития и возрастной психологии
13. Этологическая теория К. Лоренца.
14. Теория привязанности Дж. Боулби.
15. Развитие классического психоанализа в работах А. Фрейд.
16. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона
17. Поощрение и наказание как условие формирования нового поведения.
18. Отход от классического бихевиоризма.

Тема 4. Стратегии исследования психического развития человека в психологии развития и возрастной
психологии

19. Метод наблюдения, его разновидности.
20. Метод анализа продуктов деятельности.
21. Метод формирующего эксперимента как альтернатива методу срезов.
22. Метод тестового обследования умственного развития детей.
23. Специфика и значение метода изучения «продуктов деятельности детей» в возрастной
психологии, в диагностике ребенка.
24. Изобразительная деятельность детей как показатель психического развития. Отражение в
рисунке особенностей личности ребенка и его межличностных отношений
25. Цвет в детских рисунках.
26. Стадии развития детского рисунка по А.А. Смирнову.
27. Близнецовый метод и его значение.

Тема 5. Факторы и закономерности развития психики
28. Биологизаторские концепции развития психики (Э. Геккель, Дж. Уотсон и др.).
29. Социологизаторское направление в объяснении развития психики (Н. Миллер, Р. Сирс, Б.
Скиннер и др.).
30. Биологические и социальные факторы развития психики.
31. Амплификация психического развития.

Тема 6. Проблема психического развития и его движущих сил в зарубежной психологии
32. Антропологические принципы развития личности.
33. Динамическая структура личности и её формирование в онтогенезе с позиций психоанализа.
34. Учение Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка. Дальнейшее исследование феноменов
Пиаже.
35. Вклад Э. Эриксона в разработку эпигенетической теории развития психики.

Тема 7. Соотношения развития и обучения
36. Зона ближайшего развития, зона актуального развития.
37. Процесс формирования человека или личности, которая совершается путем возникновения на
каждой ступени новых качеств в результате его социализации и воспитания.
38. Теоретическое и практическое значение зоны ближайшего развития.
39. Теоретическое и практическое значение зоны актуального развития.

Тема 8. Роль общения в психическом развитии человека
40. Отличие общения от других форм взаимодействия.
41. Понятие «форма общения».



42. Отличительные характеристики ситуативно-делового общения.
43. Отличие внеситуативного общения от ситуативного.
44. Основные признаки внеситуативно-познавательного общения.
45. Формирование личностных механизмов поведения.
46. Роль общения в становлении психических свойств и качеств ребенка.

Тема 9. Роль деятельности в психическом развитии человека.
47. Роль деятельности в психическом развитии человека.
48. Сущность понятия «ведущий вид деятельности».
49. Структура деятельности.
50. Основные виды деятельности

Тема 10. Проблема возрастной периодизации в современной психологии
51. Проблема стадиальности психического развития в зарубежной психологии.
52. Понятие возрастного норматива развития в психологии.
53. Основные подходы к построению периодизации психического развития.
54. Возрастное и индивидуальное развитие в жизненном цикле.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Абрамова Г.С. Психология
развития и
возрастная
психология

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94514.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Болотова А.К.
Молчанова
О.Н.

Психология
развития и
возрастная
психология

Издательский дом Высшей
школы экономики

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89768.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Пирлик Г.П.
Федосеева
А.М.

Возрастная
психология:
развитие ребенка в
деятельности

Московский
педагогический
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105893.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Акрушенко
А.В.
Ларина О.А.
Катарьян Т.В.

Психология
развития и
возрастная
психология

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81045.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 - http://www.
iprbookshop.ru
/110048.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/94514.html
http://www.iprbookshop.ru/89768.html
http://www.iprbookshop.ru/105893.html
http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/110048.html


8.2.1 Костюк Г.С.
Эльконин Д.Б.
Запорожец
А.В.
Леонтьев А.Н.
Выготский Л.С.
Фельдштейн
Д.И.
Эриксон Э.Г.
Хьелл Л.
Зиглер Д.
Бауэр Т.
Божович Л.И.
Уайт Б.
Ананьев Б.Г.
Марцинковская
Т.Д.
Рыбалко Е.Ф.

Возрастная
психология

Тульский государственный
педагогический
университет имени Л.Н.
Толстого

2019 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/94299.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Федекин И.Н.
Хуснутдинова
Р.Р.

Возрастная
психология и
Педагогическая
психология

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97123.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Дерябина Е.А.
Фадеев В.И.
Фадеева М.В.

Возрастная
психология

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69317.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Дарвиш О.Б. Возрастная
психология

Алтайский
государственный
педагогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102822.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Батюта М.Б.
Князева Т.Н.

Возрастная
психология.
Практикум для
студентов

Вузовское образование 2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40436.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия 
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается 
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с 
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая 
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на 
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности 
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность 
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 
так и индивидуально.
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