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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология развития 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология развития» является  вариативной 

частью общеобразовательного цикла  основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Психология развития» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 3.4 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; ПК 3.4. 

Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку личностного 

развития обучающихся. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 
ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

- свободно пользоваться научной 

терминологией,  основным

 понятийным аппаратом. 

- соблюдать нормы профес- 

сиональной этики, учитывать общие, 

специфические закономерности

  и индивидуальные 

особенности психического  и 

психофизиоло- гического развития 

-  использовать  

 методики для  определе- 

ния индивидуальных особен- 

ностей личности на разных 

возрастных этапах 

-особенности  строения 

психики и закономерности ее развития в 
онто- и филогенезе 

-особенности психического развития в 
основных теориях развития личности 

-структуру личности на 

разных возрастных этапах 
-общие, специфическиезакономерности и 

индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического 

развития 
-закономерности, категории, принципы 

и методы психологии развития. 



При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

В том числе: 

теоретическое обучение 98 

практические занятия 40 

самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация (диф. зачёт)  

Консультации 6 

заочная форма 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Объем образовательной программы 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

В том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия 18 

самостоятельная работа 136 

Промежуточная аттестация (диф. зачёт)  

Консультации  



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 5 

Раздел 1. Методология психологии развития. Основные понятия психологии развития 104  

Тема 1.1 Содержание: 4  

Понятие 
методологии 
научного знания 

Предмет, объект, цели и задачи психологии развития.  ПК 1.1. 

 Метод наблюдения как научный и объективный, его особенности как способа научного 
познания в возрастной психологии 

ПК 3.4. 

 Методы возрастной психологии как способ научного познания психи- ческой реальности. ОК 2. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ:  ОК 7. 
 Практическое занятие 1 

10 
 

 Психологическая характеристика младшего школьного возраста 

Эмоциональное развитие детей в младшем школьном возрасте. Нравственное развитие младших 

школьников. 

Характеристика межличностных отношений в младшем школьном возрасте. 

Психолого-педагогические требования к пятикласснику. Психолого-педагогический статус 

пятиклассника. 
Диагностика предпосылок готовности к переходу в среднее звено и основные направления 
профилактически-развивающей работы школьного психолога. 

 

Тема 1.2  Содержание: 10 
ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

Понятие развития. 
Виды психического 
развития 

Понятие нормативного и индивидуального психического развития. Сензитивные периоды и их 

роль в развития психики. Психологический возраст и его 
отличие от возраста физиологического и хронологического. 

 

Влияние образования на развитие. 

Тема 1.3 Факторы и Содержание: 10  



закономерности 
психического 
развития 

 

Ведущие детерминанты развития человека. 
Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека. Созревание и развитие. 
Социокультурный фон развития. 
Значение в психическом развитии человека принципа обязательного сочетания, включения 
элементов прогресса и регресса 

 ПК 1.1. 

ПК 2.2. 
ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 10  

Практическое занятие 2 

Психологическая характеристика подросткового возраста 

Отрочество. Социальная ситуация в жизни отрока. Основные факторы, определяющие 

психическое развитие личности подростка. 

Проблема «кризиса» в подростковом возрасте. Самосознание подростков. Потребность в 

самоутверждении. 

  

Тема 1.4Условия и 

механизмы 

развития личности. 

 

 

Содержание: 10  

Развитие деятельности как условие и способ развития личности. Процесс интериоризации как 

механизм развития. Процесс развития деятельности человека определяет его развитие как 

личности. Выработка соответствующей позиции в мире людей через освоение действий, 

мотивами, целями и социальными нормами 

– условие развития личности 

 ПК 3.4. 
ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 10  

Практическое занятие 3 Я-концепции, особенностях ее формирования и раз вития в связи с 
понятием возрастного развития. 

 

  

Тема 1.5 

Психоаналитически

й подход к 

пониманию 

психического 

развития. 

Содержание: 10 ПК 1.1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 
ОК 7. 

Психическое развитие как процесс усложнения сферы влечений, мотивов и чувств, развитие 

личности, усложнение ее структур и функций. Три уровня психики человека. Порядок 

развертывания психосексуальных стадий по мере созревания организма, их универсальность и 

независимость от культурного уровня. Стадии развития человека и их значение в развитии 

личности. Психоанализ детства. Современный психоанализ о развитии и воспитании детей. 

Психическое развитие в разные возрастные периоды 

 



    

Тема 1.6 Культурно- 
исторический подход 
к пониманию 
психического 
развития 

 

Содержание: 10  

ПК 1.1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

Понятие высших психических функций, их отличи- тельные функции, происхождение и 
развитие. Модель опосредованной активности, характеризующая проявление и реализацию 
ВПФ. Проблема специфики психического развития человека в культурно- исторической 
концепции развития. Движущая сила психического развития – обучение. 

 

Тема 1.7 Понятие 

нормы и патологии 

психического 

развития. Понятие 

одаренности в 

психологии 

развития 

Содержание: 10 

Понятие нормы и патологии психического развития. Проблема определения параметров нормы 

и патологии в развитии человека. Краткая история рассмотрения аномального развития ребенка. 

Понятие одаренности в возрастной психологии. Проблема диагностики одаренности. Вопросы 

условий развития одаренного ребенка. 

  

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 10 

Практическое занятие 4. 
Основные направления психологической поддержки творчески одаренных детей. Особенности 
проявления одаренности на разных возрастных этапах развития человека. 
Практическое занятие 5. 
Тема: Психологическая характеристика зрелости и поздней зрелости 
Социальная ситуация жизни людей пожилого возраста. Участие в профессиональной и 
общественной деятельности. 
Место в семье. Кризис идентификации со своей внешностью и физическим «Я» в позднем 
возрасте. Психологическое здоровье. 
Кризис пенсионного и послепенсионного периода. Одинокая старость. Периодизация позднего 
возраста. Возрастные закономерности и психологические особенности нормального старения. 
Умственное и эмоциональное переживание непреходящей ценности жизни и неизбежности 
физической смерти. 
Психология бессмертия человеческого духа. 

 

Раздел 2. Стабильные и критические периоды развития. Психологическое консультирование родителей с 

учетом возрастных особенностей развития 

34  

Тема 2.1 Причины Содержание: 34  



Стабильные и 

критические 

периоды развития. 

Психологическое 

консультирование 

родителей с учетом 

возрастных 

особенностей 

развития 

Основные положения концепции возрастных кризисов. Переход в новый возраст. Социальная 

ситуация развития в кризисе. Структура возрастного кризиса. 
Психологическое сопровождение развития человека. Сотрудничество со взрослым как 
необходимое условие и как неизбежный ограничитель рефлексивного развития. Учебная и 
игровая деятельность. Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных 
особенностей развития. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ: 

Тема: Стабильные и критические периоды развития 

Проявление закономерностей развития в каждом периоде. 

Основные положения концепции возрастных кризисов. 

Переход в новый возраст. Структура возрастного кризиса. 
Психологическое сопровождение развития человека. Психологическое консультирование 
родителей с учетом возрастных особенностей развития. 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. 

ПК 3.4. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

 Консультация 6  

 Учебные занятия 138  

 Самостоятельная работа 18  

 Всего: 162  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения:  

Кабинет психологии и специальной психологии 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии: учебник 

для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 295 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456131 
 

Дополнительные источники 

1. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии. 

Практикум:  учебное  пособие  для   среднего   профессионального   образования /  

В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 330 с. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456130 

2. Колесникова, Г. И. Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

Психокоррекция нарушений развития: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  215 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/456132 

3. Специальная педагогика: учебник для среднего  профессионального образования / 

Л. В. Мардахаев [и др.]; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  447 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/453561 

4. Фуряева, Т. В. Инклюзивные подходы в образовании: учебное пособие для  

среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  176 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/456866 

5. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Юрайт,  2020. —  191 с. —  Текст:  электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   —   

URL: https://urait.ru/bcode/452272 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Институт   коррекционной   педагогики   [Электронный   ресурс]: сайт.  – Режим 
доступа: https://ikp-rao.ru/ 

2. Дефектолог [Электронный ресурс]: сайт для родителей, желающих узнать больше о 
развитии своего ребенка. – URL: http://www.defectolog.ru/ 

 

3.3. Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 
следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных 
ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, 
интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых 
группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 
выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

https://urait.ru/bcode/456131
https://urait.ru/bcode/456130
https://urait.ru/bcode/456132
https://urait.ru/bcode/453561
https://urait.ru/bcode/456866
https://urait.ru/bcode/452272
https://ikp-rao.ru/
http://www.defectolog.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  

лабораторных  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

способы профилактики возможных 

трудностей      адаптации 

обучающихся четвёртого класса с 

сохранным развитием  и с 

ограниченными возможностями 

здоровья к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе; 

теоретические   основы  и 

практические     механизмы 

построения    инклюзивной 

образовательной среды; 

требования к оснащению учебного 

кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды. 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

 

учитывает   особые 

образовательные  потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

определяет  способы 
профилактики возможных 

трудностей  адаптации 

обучающихся четвёртого класса 

с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями 

здоровья к  учебно- 

воспитательному процессу в 

основной школе; 

анализирует теоретические 

основы и практические 

механизмы построения 

инклюзивной образовательной 

среды; 

учитывает требования к 

оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной 

и комфортной предметно- 
развивающей среды 

 

Тестирование, 

контрольные 

работы, устный 

опрос, 

результаты 

самостоятельной 

работы 



В результате     изучения 

обязательной   части   цикла 

обучающийся должен уметь: 

осуществлять объективную оценку 

достижения   образовательных 

результатов обучающихся  с 

сохранным   развитием  и 

ограниченными    возможностями 

здоровья на основе тестирования и 

других методов контроля с учетом 

их возможностей, неравномерности 

индивидуального    психического 

развития, своеобразия динамики 

развития  учебной   деятельности 

мальчиков и девочек; 

составлять (совместно с 

психологом  и  другими 

специалистами)   психолого- 

педагогическую       характеристику 
обучающегося    с    ограниченными 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

 

осуществляет    объективную 

оценку      достижения 

образовательных   результатов 

обучающихся  с    сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями   здоровья на 

основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их 

возможностей, 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития,      своеобразия 

динамики развития учебной 

деятельности  мальчиков  и 

девочек; 

составляет (совместно с 

психологом  и другими 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

(упражнение, 

проектное 

задание, 

анализ ситуаций) 

возможностями здоровья. специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику 

обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

рационально   распределяет 

время на все этапы решения 

профессиональных задач: 

своевременно  сдает задания, 

отчеты и проч.; 

результативность   поиска 

необходимой информации в 

различных источниках, включая 

электронные; 

оптимальность выбора 

значимой информации на 

основе анализа содержания. 

 

 


