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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Рабочая программа дисциплины «Психология подросткового и
юношеского возраста» разработана согласно ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень
бакалавриат); Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №
273-ФЗ; профессиональным стандартом «Педагог», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н.; нормативно-правовыми документами,
регламентирующими образовательный процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева по
направленности (профилю) образовательной программы «Специальная
психология в образовательной и медицинской практике», заочной формы
обучения института социально-гуманитарных технологий КГПУ им. В.П.
Астафьева с присвоением квалификации бакалавр.
Дисциплина «Психология подросткового и юношеского возраста»
относится к дисциплине базовой части согласно учебного плана, изучается на
четвертом курсе в 7, 8 семестрах, индекс дисциплины в учебном плане –
Б1.В.02.04
Трудоемкость дисциплины (общий объем времени, отведенного на
изучение дисциплины) составляет 2 з.е. или 72 часа, из них 14 часов
аудиторных занятий (6 часов лекционных занятий, 8 часов семинарских, и 54
часов самостоятельной работы для бакалавров заочной формы обучения.
Цели освоения дисциплины: В курсе «Психология подросткового и
юношеского возраста» основная цель - формирование системы представлений
об общих закономерностях психического развития человека на протяжении
онтогенеза от рождения до смерти психики.
Планируемые результаты обучения. В результате изучения дисциплины
студент должен обладать следующими компетенциями.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения
Задачи освоения дисциплины

-Изучение основных периодов
онтогенеза
-Дать конкретные знания о
возрастных особенностях детей

Код результата обучения
Планируемые
(компетенция)
результаты обучения
по дисциплине
(дескрипторы)
Знать:
ОПК-3; ПК-3; ПК-1
основные
понятия
психологии развития;
механизмы перехода с
одной
возрастной

-Изучение основных периодов
онтогенеза, периодизаций
психического развития

стадии на другую;
закономерности
и
показатели развития;
новообразования
каждого возрастного
периода;
условия и факторы,
определяющие
особенности развития
в каждый возрастной
период.
Уметь:
понимать возрастные
особенности человека
и его проблемы;
взаимодействовать
с
детьми
разных
возрастов.
Владеть:
диагностической
и
прогностической
деятельности
в
отношении детей.

Контроль результатов освоения дисциплины. В ходе изучения
дисциплины используются такие методы текущего контроля успеваемости как
подготовка к семинарам, посещение лекций, подготовка презентаций и
докладов по выбранной проблеме, устный опрос, выполнение аудиторных работ
и тестовых заданий.
Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки
выполнения заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации». Итоговая форма контроля – зачет.
Перечень образовательных технологий, используемых при освоении
дисциплины:
1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская-зачетная
система).
2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся (активные методы обучения):
а) интерактивные технологии (дискуссия, проблемный семинар);
3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и
организации учебного процесса:
а) технологии индивидуализации обучения.

Технологическая карта обучения дисциплине
«Психология подросткового и юношеского возраста»
(наименование дисциплины)

Бакалавров ОПОП

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Направленность (профиль) образовательной программы Специальная психология в образовательной и медицинской
практике,
бакалавриат
(направление и уровень подготовки, шифр, профиль)

по заочной форме обучения
(общая трудоемкость 2 з.е.)
Всего часов
всего

Наименование разделов
и тем дисциплины

Аудиторных часов
лекций семинаров

лаборат.
работ

Внеаудиторных
часов

Формы и методы
контроля

Раздел 1. Психология
подросткового
возраста
Тема
1.
Общая
характеристика
подросткового
возраста

23

4

4

-

-

15

Подготовка докладов

Анализ работы на
занятиях.
Доклады.
Дискуссия.

Тема
2.
Развитие
личности подростка

19

2

2

-

-

15

1.Подготовка к занятию по теме.
2.Чтение учебника, лекций, решение
задач и тестов.
Использование информационных
ресурсов сайта университета,
компьютерного класса, библиотеки.
Написание рефератов.

Анализ работы на
занятиях.
Дискуссия.

Раздел 2. Психология
ранней юности
Тема
1.
Общая
характеристика
периода
ранней
юности
ИТОГО:
Форма итогового
контроля по
учебному плану

32

8

-

8

-

24

68

14

6

8

-

54

зачет
4

1.Подготовка к занятию по теме.
2.Чтение учебника, лекций, решение
задач и тестов.
Использование информационных
ресурсов сайта университета,
компьютерного класса, библиотеки.

Анализ работы на
занятиях.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Учебная дисциплина «Психология подросткового и юношеского возраста»
относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Для успешного усвоения дисциплины необходимы прочные знания по
психологии. Освоение дисциплины необходимо для изучения курсов «Медикопсихолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», «Психологопедагогическое взаимодействие участников образовательного процесса».
Дисциплина обеспечивает образовательные интересы личности студента,
обучающегося по данной ОП и строится на принципах отбора содержания и
организации учебного материала:
- научности содержания – соответствие содержания образования уровню
современной науки;
- доступности – соответствие излагаемого материала уровню подготовки
аспирантов;
- системности и последовательности – осознание места изучаемого
вопроса в общей системе знаний, его связи со всеми элементами этой системы;
- преемственности и согласованности с ранее изученными дисциплинами;
- целостности – учет специфики каждого раздела дисциплины и их
взаимосвязь;
- модульности – укрупнение дидактических единиц.
Технология обучения по дисциплине включает в себя лекции,
семинарские занятия, самостоятельную работу студентов, промежуточный
тестовый контроль, зачет в конце курса. В ходе работы активно применяются
мультимедийные материалы.
Дисциплина удовлетворяет требования заказчиков выпускников
университета по данной ОПОП бакалавриата – развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.

Содержание теоретического курса
Раздел 1. Психология подросткового возраста
Тема 1. Общая характеристика подросткового возраста
Психологические особенности подросткового возраста. Социальная ситуация
развития. Ведущий вид деятельности подросткового возраста. Новообразования
подросткового возраста: «чувство взрослости», причем взрослость лишь
внешняя; самосознание.
Тема 2. Развитие личности подростка
Особенности развития личности подростка. Особенности эмоционального
развития подростка. Физиологические особенности подростков. Интересы
подростка. Характеристика подросткового кризиса. Личность подростка. Мы –
концепция. Рефлексия. Чувство взрослости. Интимно-личностное общение.
Самосознание. Негативизм.
Раздел 2. Психология ранней юности
Тема 1. Общая характеристика периода ранней юности
Социальная ситуация периода ранней юности. Характеристика ведущего вида
деятельности периода ранней юности. Учебно-профессиональная деятельность.
Основные

психологические

Мировоззрение. Самосознание.

новообразования

периода

ранней

юности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия психологии развития;
- механизмы перехода с одной возрастной стадии на другую;
- закономерности и показатели развития;
- новообразования подросткового и юношеского периода;
- условия и факторы, определяющие особенности развития в каждый
возрастной период.
уметь:
- понимать возрастные особенности человека и его проблемы;
- взаимодействовать с детьми разных возрастов.
овладеть навыками:
- диагностической и прогностической деятельности в отношении детей.
В результате изучения дисциплины «Психология подросткового и
юношеского возраста» у студента должны быть сформированы элементы
следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся;
Профессиональные компетенции:
ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;
ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными
возможностями здоровья
Методические рекомендации для студентов по различным формам работы
Представленная
рабочая
программа
дисциплины
«Психология
подросткового и юношеского возраста» отражает содержание курса и
последовательность его изучения. Каждый из дисциплинарных модулей
содержит рейтинг-контроль текущей работы, промежуточный рейтинг
контроль, включающие многие виды самостоятельной работы (подготовка
рефератов, практические задания, тестовые задания, выступление на семинарах
и др.), которые в совокупности дают общую оценку полученных знаний. При
подготовке к практическим занятиям студенту необходимо ориентироваться не
только на лекционный материал курса, но и на основную и дополнительную

специальную литературу по курсу, современные инновационные технологии,
видео, аудиоматериалы, источники Интернет.
Изучение дисциплины предполагается через лекционные и практические
занятия. Все задания практических занятий разделены на две категории:
теоретические и практические. Это деление условное и введено для большей
четкости структуры РПД. Однако в характере заданий действительно имеются
некоторые отличия. Задания первой категории направлены на осмысление,
обобщение и закрепление теоретического материала; на усвоение той или иной
темы; на закрепление терминологии; на проверочное, творческое осмысление
материала и др.
Задания второй категории предусматривают подготовку практического
материала к занятию, подбор тематического, дидактического материала.
Количество баллов, которые получает студент в промежуточном рейтингконтроле определено степенью сложности выполняемого задания.
По результатам прохождения курса «Психология детей дошкольного
возраста» студент получает баллы, которые фиксируются в рейтинговой
книжке студента. Оценка результативности прохождения учебного курса
студентом предполагает дифференцированный подход, в зависимости от
активности работы студента при изучении дисциплины.
Методические рекомендации для студентов
по самостоятельным формам работы

-

РПД
«Психология
подросткового
и
юношеского
возраста»
предусматривает перечень самостоятельных форм работы, все виды заданий
предусмотрены учебным планом и носят научно-практический характер. При
подготовке заданий студенту необходимо ориентироваться на базовый
лекционный курс, содержание практических занятий.
Подготовка к практическим занятиям (доклады, рефераты, опросы и др.
виды деятельности) требуют от студентов умения
успешного поиска
информации и, соответственно, оформления научной мысли в реферативном
ключе. В ходе самостоятельной работы по данному курсу студент должен
уметь:
осуществлять отбор существенной информации, необходимой для полного
освещения изучаемой проблемы, отделять эту информацию от второстепенной;
анализировать и синтезировать знания по исследуемой проблеме;
обобщать и классифицировать информацию по исследовательским
проблемам;
логично и последовательно раскрывать вопросы тем разделов дисциплины;
грамотно строить научный реферативный текст;
стилистически правильно оформлять научную мысль.

Для более успешной работы студента мы считаем целесообразным
обратить внимание на следующее. Первым этапом деятельности студента при
самостоятельной подготовке к занятиям – это поиск литературных источников
по конкретной теме. Основные источники – это книги, методические пособия и
разработки, статьи в научных и научно-методических журналах, сборниках
научных и научно-методических работ, материалы конференций, веб-страницы
в Интернете. При их использовании необходимо правильное оформление
ссылок на них.
При изучении публикаций по теме необходимо пользоваться научными
библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для повышения
образовательного уровня читателей но, как правило, недостаточны для
подготовки к семинарским занятиям, написания реферата, докладов, поэтому
рекомендуем работать и в методическом кабинете института специальной
педагогики, в котором собран небольшой, но достаточно современный фонд
специальной литературы.
Библиотеки:
Краевая научная библиотека им. В.И. Ленина
Городская библиотека им. М. Горького
Библиотека КГПУ им В.П. Астафьева
В последнее время все успешнее развивается компьютерная сеть и
возможность доступа к электронным «книгохранилищам» центральных
библиотек России. Ниже мы приводим их адреса:
1. Российская государственная библиотека (РГБ) – главная библиотека
страны. РГБ – это общегосударственное хранилище отечественных и
зарубежных книг, журналов и других материалов.
Е – mail: nbros @ rsl. ru ; http: // www. rsl. ru
2.
Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт – Петербурге (бывшая
государственная библиотека им. М.Е. Салтыкова – Щедрина) – но из
богатейших книгохранилищ мира.
Е – mail: offise @ nrl. ru ; http: // www. nrl. ru
3.
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
Российской Академии образования (ГНПБ РАО)
Е – mail: gnpbu @ gnpbu . ru ; http: // www. gnpbu. ru
4.
Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН (ЦНБ УрО
РАН).
Е – mail: csl @ cbibl . uran. ru; http: // www. csl.e – burg. ru ; http: // www. uran. su
Для более успешной работы в библиотеках города мы рекомендуем
студентам сделать собственный каталог о наличии той, или иной книги в
фондах книгохранилищ. Наряду с карточными каталогами все большее
распространение в библиотеках получают электронные каталоги, которые
существенно облегчают поиск информации по теме. Заметим, что необходимая
информация может находиться в книгах, не всегда относящихся к данной
конкретной теме. Поэтому студент в процессе поиска книг по конкретному

вопросу должен проявить общее знание
соответствующего раздела
психологии, эрудицию и творческое отношение к научно-реферативной
деятельности. Также полезно поиск информации по теме начать со знакомства
с учебниками и словарями, в которых, как правило, отражаются наиболее
признанные учеными и устоявшиеся знания, а уже затем переходить к
изучению научных монографий, статей в научных журналах и сборниках
трудов.
Студенты часто задают вопросы о том, какое количество источников
должно быть использовано в работе. Безусловно, список литературы должен
быть полным, что, в общем, характеризует осведомленность студента в
изучаемой проблеме. Поэтому объем списка литературы при написании
реферата должен содержать не менее 10 источников.
Отметим, что научная и специальная литература издается сравнительно
небольшими тиражами,
поэтому при конспектировании и работе над
рефератом следует рассчитывать в большей степени на читальные залы
библиотек, нежели на услуги абонемента. В любой библиотеке введена услуга
ксерокопирования, где можно откопировать наиболее важные фрагменты
изучаемых материалов. Эта услуга
значительно сокращает
процедуру
переписывания публикаций, дает возможность работы с текстом.
Желательно все виды самостоятельной работы оформлять в электронном
(письменном) виде. Задания предполагают творческий подход в решении и
использовании дидактического материала. Все выполненные задания остаются
в личном пользовании студента, которые будут необходимы при подготовке к
государственному экзамену.
За каждое выполненное задание студент получает зачетные единицы.
Сроки выполнения заданий устанавливаются преподавателем. Основные
требования к выполнению самостоятельных заданий: аккуратность, точность,
достоверность.
Методические рекомендации для преподавателей
В целях оптимизации учебного процесса преподавателю рекомендуется:
1) обеспечить студентов необходимой информацией по изучаемому курсу, а
именно:
а) тематическими планами лекционного и практического курса;
б) списком необходимой литературы (основной и дополнительной);
в) планами семинарских занятий с вопросами для самопроверки, списком
необходимой литературы и практическими заданиями;
г) перечнем заданий для самостоятельной работы (темами рефератов,
списком источников для конспектирования, подбором тем для составления
библиографий и т.д.);
д) перечнем вопросов к экзамену или зачету;
е) сведениями об основных параметрах модульно-рейтинговой системы
(модули, рейтинг-контроль и пр.).

2) своевременно подводить промежуточные итоги успеваемости и
информировать о них студентов;
3) внедрять в учебный процесс новые технологии, в т. ч. компьютерные
(электронные учебные пособия, программы тестирования);
4) соблюдать единство требований;
5) соблюдать нормы корпоративной культуры в общении с коллегами,
этические нормы во взаимоотношениях со студентами:
6) следить за обновлением информации по читаемому курсу в литературе,
периодических изданиях, сети INTERNET, постоянно работать над
совершенствованием лекционного материала.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА ДИСЦИПЛИНЫ
Уровень/ступень образования

Наименование
дисциплины/курса

Количество зачетных единиц

«Психология
подросткового и
юношеского возраста»

бакалавриат

2 ЗЕТ

Смежные дисциплины по учебному плану
Предшествующие: Психология, Специальная психология, Возрастная психология
Последующие: Психология подросткового и юношеского возраста
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 1

Форма работы
Текущая работа

Промежуточный
рейтинтконтроль
Итого

Доклад, разработка
презентации доклада
Письменная работа
(аудиторная), решение
задач
Тестирование,
составление словаря
специальных терминов
Индивидуальное
собеседование

Количество баллов 40 %
min
max
7

10

8

10

5

10

5

10

25

40

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 2
Количество баллов 40 %
Форма работы
min
max

Текущая работа

Промежуточн
ый
рейтингконтроль

Доклад, разработка
презентации доклада
Письменная работа
(аудиторная), решение
задач
Тестирование,
составление словаря
специальных терминов
Индивидуальное
собеседование

Итого

7

10

8

10

5

10

5

10

25

40

Итоговый модуль
Содержание
Итоговая
работа

Форма работы*
Подготовка к зачету

Количество баллов 20 %
min
max
10
20

Итого
Общее количество баллов по
дисциплине

0

0

min

max

(по итогам изучения всех модулей, без учета
60
100
дополнительного модуля)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Количество баллов
Форма работы*
min
max
БМ № 2 Тема № 3
Подготовка таблиц,
рисунков, схем
0
20
(стимульных
материалов)
Итого
0
20

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки
Общее количество набранных баллов
60-72
73-86
87-100

Академическая оценка
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)
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ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
«Психология подросткового и юношеского возраста»
(наименование дисциплины/модуля/вида практики)

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
(код и наименование направления подготовки)

Специальная психология в образовательной и медицинской практике
(направленность (профиль) образовательной программы)

БАКАЛАВР
(квалификация (степень) выпускника)

Составитель: Иванова Н.Г.

1. Назначение фонда оценочных средств
1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Психология подросткового и
юношеского возраста» является установление соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям основной
образовательной программы, рабочей программы дисциплины.
1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:
- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,
определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью
элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП,
определенных в виде набора универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускников;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс
Университета.
1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриат);
- образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки
44.03.03
СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ. Специальная психология в образовательной и медицинской
практике, программа подготовки: бакалавриата, квалификация: Бакалавр;
положения о формировании фонда оценочных средств для текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах.
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
изучения дисциплины
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:
ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся;
ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;

ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными
возможностями здоровья
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций
Компетенция Дисциплины, Тип контроля
Оценочное средство/
практики,
КИМы
Номер
Форма
участвующие в
формировании
компетенции
ОПК-3
способностью
осуществлять
образовательно
коррекционный
процесс
с
учетом
психофизическ
их, возрастных
особенностей и
индивидуальны
х
образовательн
ых
потребностей
обучающихся;

Модуль
"Основы
медицинских знаний
и здорового образа
жизни" Анатомия и
возрастная
физиология,
Безопасность
жизнедеятельности,
Модуль
"Медикобиологические
основы специальной
психологии"
Основы генетики.
Основы
нейрофизиологии и
высшей
нервной
деятельности,
Невропатология,
Клиника
интеллектуальных
нарушений,
Психопатология,
Анатомия,
физиология
и
патология органов
слуха, зрения и
речи,
Основы
нейропсихологии,
Психофизиология,
Основы педиатрии,
Модуль
"Филологические
основы
дефектологического
образования"
Психолингвистика,
Модуль. "Теория и
практика психологопедагогического

текущий
контроль
успеваемости

2

текущий
контроль
успеваемости
текущий
контроль
успеваемости
промежуточная
аттестация

3

тестирование,
составление словаря
специальных терминов
дисциплины
проверка доклада

5

индивидуальное
собеседование

1

зачет

сопровождения
детей
с
нарушениями
в
развитии" Основы
логопедии,
Психологическое
консультирование,
Модуль.
"Психологические
особенности детей
и
подростков"
Психология
детей
младенческого
и
раннего
возраста,
Психология
детей
дошкольного
возраста,
Психология
школьного возраста,
Модуль.
Специальная
психология
в
образовании
и
медицинской
практике
Психология детей с
ЗПР,
Психология лиц с
умственной
отсталостью,
Основы
тифлопсихологии,
Психология лиц с
расстройствами
ЭВС и поведения,
Психология лиц с
нарушением
функций ОДА,
Основы
логопсихологии,
Основы
сурдопсихологии,
Программы
для
детей дошкольного
и
школьного
возраста,
Система
диагностики
и
сопровождения
ребёнка с ОВЗ,
Нормативноправовые
основы

ПК-3
готовностью к
планированию
образовательно
коррекционной
работы с
учетом
структуры
нарушения,
актуального
состояния и
потенциальных
возможностей
лиц с

сопровождения
детей
с
отклонениями
в
развитии,
Возрастная
психология,
Элективная
дисциплина
по
общей физической
подготовке,
Элективная
дисциплина
по
подвижным
и
спортивным играм,
Элективная
дисциплина
по
физической
культуре
для
обучающихся с ОВЗ
и инвалидов,
Производственная
практика,
Практика
по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Педагогическая
практика,
Подготовка
к
защите и защита
выпускной
квалификационной
работы,
Основы вожатской
деятельности
Модуль "Медикобиологические
основы специальной
психологии"
Невропатология,
Клиника
интеллектуальных
отношений,
Психопатология,
Анатомия,
физиология и
патология органов
слуха, зрения и
речи,
Основы

текущий
контроль
успеваемости
текущий
контроль
успеваемости
текущий
контроль
успеваемости
промежуточная
аттестация

3

проверка доклада

5

индивидуальное
собеседование

4

письменная работа
(аудиторная), решение
задач
зачет

1

ограниченным
и
возможностями
здоровья

нейропсихологии,
Основы педиатрии,
Модуль. "Теория и
практика психологопедагогического
сопровождения
детей с
нарушениями в
развитии"
Основы логопедии,
Специальная
педагогика,
Специальная
психология,
Модуль.
"Психологические
особенности детей
и подростков"
Психология детей
школьного возраста,
Психология
подросткового и
юношеского
возраста,
Модуль.
Специальная
психология в
образовании и
медицинской
практике
Психология лиц с
умственной
отсталостью,
Основы
логопсихологии,
Основы
сурдопсихологии,
Медико-психологопедагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
Социальная
адаптация лиц с
ОВЗ,
Методы
психологической
коррекции,
Психокоррекционны
е технологии для
лиц с ОВЗ,
Экспериментальная
психология в

ПК-1
способностью к
рациональному
выбору
и
реализации
коррекционнообразовательн
ых программ
на
основе
личностноориентированн
ого
и
индивидуально
дифференциро

условиях
специального
сопровождения,
Нормативноправовые основы
сопровождения
детей с
отклонениями в
развитии,
Специальная
детская психология,
Учебная практика,
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности,
Производственная
практика,
Научноисследовательская
работа,
Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
Подготовка к
защите и защита
выпускной
квалификационной
работы
Модуль
"Теоретические
основы
профессиональной
деятельности"
Педагогика.
Модуль. "Теория и
практика психологопедагогического
сопровождения
детей с
нарушениями в
развитии" Основы
логопедии,
Профессиональная

текущий
контроль
успеваемости

3

проверка доклада

текущий
контроль
успеваемости

5

индивидуальное
собеседование

текущий
контроль
успеваемости

4

письменная работа
(аудиторная), решение
задач

ванного
подходов
к
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья

этика в психолого- промежуточная
педагогической
аттестация
деятельности,
Специальная
педагогика,
Специальная
психология,
Модуль.
"Психологические
особенности детей
и подростков"
Психология детей
младенческого и
раннего возраста,
Психология детей
дошкольного
возраста,
Психология детей
школьного возраста,
Модуль.
Специальная
психология в
образовании и
медицинской
практике
Психология детей с
ЗПР,
Основы
тифлопсихологии,
Психология лиц с
расстройствами
ЭВС и поведения,
Психология лиц с
нарушением
функций ОДА,
Основы
сурдопсихологии,
Программы для
детей дошкольного
и школьного
возраста,
Социальная
реабилитация детей
и подростков с
особыми
образовательными
возможностями,
Тьюторское
сопровождение в
инклюзивном
образовании,
Элективная

1

зачет

дисциплина по
общей физической
подготовке,
Элективная
дисциплина по
подвижным и
спортивным играм,
Элективная
дисциплина по
физической
культуре для
обучающихся с ОВЗ
и инвалидов,
Производственная
практика,
Педагогическая
практика,
Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
Подготовка к
защите и защита
выпускной
квалификационной
работы

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к зачету.
3.2. Оценочные средства.
3.2.1. Оценочное средство: вопросы к зачету.
Критерии оценивания по оценочному средству 1 - вопросы к зачету.
Продвинутый
Базовый уровень
Пороговый уровень
уровень
сформированности
сформированности
сформированности
компетенций
компетенций
Формируемые
компетенций
компетенции
(87 - 100 баллов)
(73 - 86 баллов)
(60 - 72 баллов)*
отлично/зачтено
хорошо/зачтено
удовлетворительно
/зачтено
ОПК-3
способностью
осуществлять
образовательнокоррекционный
процесс с учетом
психофизических
,
возрастных
особенностей и
индивидуальных

Обучающийся
на
высоком
уровне
способен
осуществлять
образовательнокоррекционный
процесс
с
учетом
психофизических,
возрастных
особенностей
и

Обучающийся
на
среднем уровне способен
осуществлять
образовательнокоррекционный процесс
с
учетом
психофизических,
возрастных
особенностей
и
индивидуальных

Обучающийся
на
удовлетворительном
уровне
способен
осуществлять
образовательнокоррекционный
процесс
с
учетом
психофизических,
возрастных
особенностей
и

образовательных
потребностей
обучающихся;

индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся;

образовательных
потребностей
обучающихся;

индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся;

ПК-3
готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной
работы с учетом
структуры
нарушения,
актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
ПК-1
способностью к
рациональному
выбору
и
реализации
коррекционнообразовательных
программ
на
основе
личностноориентированног
о
и
индивидуальнодифференцирова
нного подходов к
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обучающийся
на
высоком
уровне
способен
к
планированию
образовательнокоррекционной
работы
с
учетом
структуры нарушения,
актуального состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обучающийся
на
среднем уровне способен
к
планированию
образовательнокоррекционной работы с
учетом
структуры
нарушения, актуального
состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Обучающийся
на
удовлетворительном
уровне
способен
к
планированию
образовательнокоррекционной работы
с учетом структуры
нарушения,
актуального состояния
и
потенциальных
возможностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обучающийся
на
высоком
уровне
способен
к
рациональному
выбору и реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обучающийся
на
среднем уровне способен
к рациональному выбору
и
реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья

Обучающийся
на
удовлетворительном
уровне
способен
к
рациональному выбору
и
реализации
коррекционнообразовательных
программ на основе
личностноориентированного
и
индивидуальнодифференцированного
подходов к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
4.1. Фонды оценочных средств включают: тестирование, составление словаря
специальных терминов дисциплины; проверка презентации доклада;
письменная работа (аудиторная), индивидуальное собеседование по теме
занятия.
4.2. Критерии оценивания.
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 - тестирование, составление

словаря специальных терминов дисциплины

Критерии оценивания
Обучающийся опирается на теоретические знания по
дисциплине
Применяет ранее изученные междисциплинарные знания
Использует дополнительную информацию (книги,
компьютерные
и
медиа-пособия,
цифровые
образовательные ресурсы и др.), необходимую при
решении тестовых заданий по генетики.
Максимальный балл

Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
2
4
4

10

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – составленному докладу /
презентации

Критерии оценивания
Актуальность темы доклада
Полнота раскрытия содержания проблемы исследования в
докладе
Углубленность и проработанность научной литературы по
теме доклада
Оригинальность подачи материала, презентации доклада
Максимальный балл

Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
3
3
2
2
10

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 4 - письменная работа
(аудиторная), решение задач
Критерии оценивания
Количество
баллов (вклад в
рейтинг)
Отражение
всех
существующих
взглядов
на
4
рассматриваемую проблему
Раскрытие проблемы на теоретическом уровне с
2
корректным использованием научных понятий
Аргументированность выводов
2
Ясность, четкость и лаконичность изложения материала
2
Максимальный балл
10
4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 5 - индивидуальное
собеседование по теме занятия

Критерии оценивания

Количество
баллов (вклад в
рейтинг)

Ответ полный, обучающийся опирается на теоретические
и практические знания по теме занятия
Аргументирует свою точку зрения
Ясность,
четкость
изложения
материала
при
собеседовании
Максимальный балл

4
4
2
10

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации
5.1. Типовые вопросы к зачету по дисциплине «Психология подросткового
и юношеского возраста»
1. Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте
как «источник» возникновения важнейших новообразований.
2. Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип
деятельности в подростковом возрасте.
3. Особенности учебной деятельности в подростковом возрасте.
4. Развитие когнитивной сферы в подростковом возрасте.
5. Развитие эмоциональной сферы в подростковом возрасте.
6. Интеллектуальные новообразования подросткового возраста.
7. Личностные новообразования подросткового возраста.
8. Акцентуации характера подростка.
9. Ведущий тип деятельности.
10.Проблема профессионального самоопределения в юношеском возрасте.
11.Готовность к жизненному и профессиональному самоопределению как
психологическое новообразование юношеского возраста.
12.Когнитивное развитие в юношеском возрасте.
13.Специфика обучения в юношеском возрасте.
14.Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте.
15.Личностное развитие в юношеском возрасте.
16.Юношеское самосознание.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
6.1. Напишите доклад и разработайте презентацию по актуальной

проблеме из предложенной тематики докладов.
Критерии оценивания по оценочному средству:
1. Умеет вести научную дискуссию, демонстрирует умение публичного
выступления.
2. Излагает материал логично, лаконично, выделяет существенные аспекты
проблемы.
3.

Способен

аргументированно

и

обоснованно

представить

основные

положения, значение существующих исследований и научно-методических
разработок в решении проблемы.
4. Демонстрирует уважительное отношение к авторам, не нарушая этических
принципов, дает сравнительный критический анализ, критически оценивает
собственную позицию.
4. Умеет построить доклад с учетом особенностей аудитории.
5. Применяет информационные технологии с учетом особенностей восприятия
аудитории

(оформление

презентации,

читаемость

текста,

четкость

представленных данных).
Примерная тематика контрольных работ
1. Психологические особенности подросткового возраста.
2. Психологические проблемы взросления в подростковом возрасте.
3. Сравнительный анализ взглядов на содержание подросткового возраста в
отечественной и зарубежной психологии.
4. Подросток и взрослые, особенности взаимоотношений.
5. Общение со сверстниками как ведущая деятельность в подростковом
возрасте.
6. Референтная группа и ее влияние на развитие подростка.
7. Особенности становления и развития идентичности подросткового
возраста.
8. Причины и характеристика кризиса подросткового возраста.
9. Влияние на поведение «трудного» подростка.

10.Популяризация

успехов

подростка

как

средство

психолого-

педагогического воздействия на формирование его личности.
11.Становление личности в раннем юношеском возрасте.
12.Проблема становления профессионального самоопределения в ранней
юности.
13.Особенности развития эмоциональной сферы в юношеском возрасте.
14.Устремленность в будущее как центральная характеристика юношеского
возраста.
15.Значение личностных новообразований ранней юности для дальнейшей
судьбы человека.
16.Роль семьи в психическом развитии ребенка.
6.2. Тесты
1. Внимание в подростковом возрасте развивается:
а) определяя развитие мышления;
б) независимо от мышления;
в) параллельно с мышлением;
г) под влиянием мышления.
2. Согласно Ж. Пиаже в подростковом возрасте формируется ……мышление:
а) абстрактное;
б) гипотетико – дедуктивное;
в) логическое;
г) наглядно – действенное.
3. Умственное развитие в юношеском возрасте заключается:
а) формирование индивидуального стиля мышления;
б) в накоплении знаний;
в) в формировании формальных операций;
г) в формировании абстрактного мышления.

4. Снижение интеллектуальной активности в подростковом возрасте
обусловлено:
а) кульминацией физического и полового развития;
б) сменой ведущей деятельности;
в) нестабильностью социального статуса;
г) все ответы верны.
5. Конкретное и ситуативное восприятие характерно для этапа:
а) раннее детство;
б) дошкольный возраст;
в) младший школьный возраст;
г) подростковый возраст.
6. Какая мотивация выходит на первый план в иерархии мотивов младшего
школьника?
а) познавательная;
б) социальна;
в) общения;
г) достижения.
7. В каком возрасте эмоциональное переживание приобретает обобщенный
характер и формируется способность сосредоточивать внимание на мало
интересных вещах?
а) младший школьный возраст;
б) дошкольный возраст;
в) подростковый возраст;
г) юношеский возраст.
8. Внимание в подростковом возрасте:

а) неравномерно;
б) подчинено логическому мышлению;
в) все ответы верны;
г) колеблется в течение дня.
9. Для эмоцианально – волевой сферы подростков характерно:
а) высокая саморегуляция;
б) появление психологических защитных механизмов;
в) колебания настроения;
г) все ответы верны.
10. Стадия формирования формальных операций характерна для … возраста:
а) дошкольного;
б) младшего школьного;
в) подросткового;
г) юношеского.
11. У подростков самооценка зависит:
а) от критики со стороны значимых взрослых;
б) от учителя;
в) от оценки референтной группы;
г) все ответы верны.
12. Новообразование «чувство взрослости» возникает в … возрасте:
а) младшем школьном;
б) юношеском;
в) подростковом;
г) дошкольном.
13. Для юношеского возраста характерно:

а) стремление к свободе, самореализации;
б) полностью сформирован социальный статус;
в) резкая смена настроений;
г) нет верных ответов.
14. Юношеский возраст можно охарактеризовать как процесс:
а) установления интимно – личностных отношений с противоположным
полом;
б) индивидуализации познавательной сферы;
в) формирование специальных способностей;
г) все ответы верны.
15. Чем характеризуется процесс полового созревания в период ранней
юности?
а) завершен;
б) не завершен;
в) начинает только развиваться.
6.3 Ситуационные задачи по дисциплине:
Задача 1
О каких специфических формах поведения подростка идет речь в
приведенных ниже примерах.
«Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же
лет, что и я, кроме одного рослого, крепкого, заметного своей силой и властью
парня….  Этого еще зачем привел?  недовольно спросил он.  Он свой,  стал
оправдываться Димка. – Он у нас живет.  Играть будешь?»  спросил меня
Женя.
Задача 2
О каких специфических формах поведения подростка идет речь в
приведенных ниже примерах.

«Мама, ну сколько вы меня еще будете на коротком поводке держать!? В
сотый раз Маша пыталась объяснить родителям, что сейчас время иное, что
молодежь не приемлет насилия над личностью…»
Задача 3
О каких специфических формах поведения подростка идет речь в
приведенных ниже примерах.
«Дима, подойдя к своей компании, увидел, что ребята курят.
Удивившись, он отошел в сторону. Сашка, которого считали «авторитетом»,
протягивает Диме сигарету. Тот отказывается. «Ты че, маленький что ли?! На,
попробуй!» Чуть подумав, Дима берет сигарету….»
Задача 4
О каких специфических формах поведения подростка идет речь в
приведенных ниже примерах.
«…Костя (13 лет) занимается в секции по дзюдо. Больших успехов в
обучении у него не наблюдается. Мальчика трудно заставить сделать домашнее
задание, он крайне неответственен, часто забывает тетради. Однако занятия в
секции никогда не пропускает, заранее подготавливает форму, делает зарядку
по утрам, как советует инструктор…»
Задача 5
1)

Определите возраст ребенка. Что помогло Вам определить его

возраст?
2)

О каком новообразовании здесь идет речь? Дайте психологическое

обоснование.
«Федор Петрович давно стал замечать, что из ящика его стола стали
пропадать папиросы. И вот он поймал сына за этим «преступлением». 
Пробовал…., насупившись ответил Петя на строгий вопрос отца».
Задача 6
1)

Определите возраст ребенка. Что помогло Вам определить его

возраст?
2)

О каком новообразовании здесь идет речь? Дайте психологическое

обоснование.
«А когда в кассе снова наступила тишина, то Димка встал, победно
оглядел ребят и сказал:  Давайте на поездку заработаем сами! И мы стали
работать. Ходили в совхоз на сбор поздних огурцов и капусты».
Задача 7
Родители:
 Чтобы в девять был дома!
 Чтобы этого Витю я больше не видела!
1) Как вы оцениваете такое общение с подростком?
2) Как это отразится на взаимоотношениях подростка с родителями?
3) Как должно измениться отношение взрослых к подростку?
4) Как должен поступить подросток в подобной ситуации?
Задача 8
Вася хочет, чтобы Валя обратила на него внимание. Вася дёргает Валю за
косу. Та, не раздумывая, даёт сдачи. В ход идут все известные сторонам
средства общения. Вопли, визг, тычки.
1) Как вы оцениваете такое общение детей?
2) Назовите возможные причины такого отношения Васи к Вале.
3) Определите возраст ребенка.
4) Укажите действия психолога по урегулированию конфликтной
ситуации между детьми.
Задача 9
Костя очень хочет заниматься спортом. Он месяц посещал секцию
баскетбола, а недавно перешёл в лыжную.
1) Назовите психологические новообразования данного возраста.
2) Определите, как на Ваш взгляд, долго ли Костя будет посещать
секцию?
3) От чего будет зависеть такое поведение подростка?
4) Укажите роль физического воспитания в становлении психических
функций подростка.

Задача 10
Прочитайте отрывок из статьи учителя А. Гармаева и ответьте на
вопросы:
1) Оцените пригодность использования данной формы взаимодействия
педагога с подростком.
2) Какие способы положительного оценивания поведения и учебных
успехов учеников, помимо отметки в журнале и записи в дневник, имеются в
арсенале педагога?
3) Приведите примеры (из личных наблюдений) использования учителем
разнообразных речевых и неречевых средств воздействия на учащихся.
«...Все началось со статьи в газете. Из нее узнал, что есть учителя,
которые почти не пользуются отрицательными отметками. Более того, они при
устной оценке работы учеников ищут прежде всего достижения, умудряются
видеть их даже в очень посредственных ответах. Дети у них занимаются с
удовольствием  все дети. Как же так? Почти отказаться от отметки «два»? Это
не укладывалось в голове. Тем более не получалось на уроке. Но
однажды...Класс очень хотел найти решение, но оно никак не удавалось. Все
предложения были далеки от него. И вдруг, словно озарение,  реплика. Еще не
решение, но путь к нему.  Вот оно! Сережа! Ты молодец! И шквал рук в
классе: «Я понял! Спросите меня!» А он растерялся, неуверенно оглядывался,
будто боялся признаться в том, что это он  он!  виновник случившегося
прозрения.
Ученик не знал, что с этой минуты началось именно мое, педагогическое
прозрение. Вся правильность прежних доводов перевернулась. Постепенно
начало исчезать восприятие учебной программы как догмы, высшей ценности.
Теперь

был

Сережа.

И

было

много

других,

со

своими

именами,

индивидуальными способностями.
Стало ясно: своей безжалостной тройкой из урока в урок я уничтожал в
ученике ощущение какого бы то ни было движения вперед. Он шел, усваивая
лишь часть программы. И пусть медленно, но увеличивал объем знаемого.

Однако я поначалу замечал лишь одно: из каждой новой темы троечник брал
только часть.
А ответ ужесточал требовательность. Он начинал злиться, совсем
переставал заниматься, получал несколько двоек и разной степени нагоняи.
Подтягивался все на ту же тройку, и мы жили с ним, стараясь не замечать друг
друга, до следующего срыва.
Теперь я понял, почему он уходил от меня, от других учителей, вообще от
школы  во двор, в компании. Уходил туда, где в оценке окружающих его
парней и сверстников находил разницу между собой сегодняшним и
вчерашним.
В школу они приходят с одинаковой жаждой к становлению, доверчиво
ища опору в нас, учителях. Затем какая-то часть разбредается, не любя школу, а
вместе с нею отрицая общечеловеческие ценности, вырабатывая свои,
дворовые. И притом не испытывая чувства ущемленности от того, что их
начинают называть «трудными». Какую же нравственную силу имеют те
педагоги, кто своей любовью и вниманием к каждому школьнику сумел
сохранить в них самое важное человеческое качество  желание учиться!
Не укладывалось в голове, как внимание к каждому уместить в сорок пять
минут. В процессе работы стало понятно и это. Успевал же я «вместить» в урок
унижающую оценку слабых учеников. Нужно, видимо, заменить эту оценку
вниманием. Попробовал  количество контактов с учениками осталось
прежним, но характер их изменился....Через «поощрительные оценки» они
вдруг обнаружили, что первым научиться какому-то действию может не
обязательно отличник. И удивление коллектива смешивалось с радостью за
троечника, а вместе с ним и за весь класс.
Проходили месяцы, и я обнаружил, что класс (весь  весь) включен в
работу. Знал, что все ребята не ради отметки и не из страха пред учителем
заняты ею. Через работу каждый пытается научиться действию. А в освоении
видит теперь собственное становление.

Так постепенно менялся смысл нашей деятельности на уроке. Этот новый
смысл учения открылся подросткам. И я, учитель, и мои ученики слились в
единое целое  теперь была общая цель, общие заботы и радости. Конечно, не
все еще удается. Приходится многому учиться у старших, перенимать их
умение».
Задача 11
«Я

снова

занял

в

классе

своё

старое

и

насиженное

место

общепризнанного шута. Ребятам, конечно, весело, но мне это душу рвёт.
Раньше все знали, что я, кроме шутовства, хоть газету могу выпустить, а теперь
после истории с «вредной группировкой» и вообще после публичной ссоры со
всеми я совсем превратился в шута… Класс я люблю. Маша (девушка, которую
тайно люблю) в этом классе. Чаще всего я стою в стороне, хотя меня иногда
«пускают», чтобы, послушав несколько моих грошовых острот, посмеяться и
снова оставить меня одного. Мои отношения с Димкой (товарищ из класса)
пропитаны соперничеством и поэтому очень скользки, несмотря на близость. В
классе живёт моя оболочка, а истинный Я, ещё не совсем испорченный, витает
в облаках мальчишеских иллюзий.…Моё больное место  школа.
…Товарищи, с которыми я в ссоре, висят на моей совести как балласт…
Но на переменах… раздаются мои остроты… И всё это хлипко, ибо я в классе
поганка-мухомор.
…Меня сейчас обуревает дикое желание всеми силами и средствами
завоевать обратно своё положение по отношению к своим товарищам, и я
добьюсь этого. Возможно, это глупо и по-детски, даже наверняка так, но
повторяю, что не остановлюсь ни перед какими средствами, чтобы добиться
этого».
1) Определите статус ученика и выполняемую социальную роль в группе.
2) Определите возраст ребенка.
3) Как помочь подростку, попавшему в такую ситуацию?
4) Предложите возможный дальнейший вариант развития отношений в
школьном коллективе.

Задача 12
Проанализируйте данный отрывок с целью выделения особенностей и
закономерностей развития в юношеском возрасте. О каком новообразовании
юношеского возраста идет речь в данном примере?
«Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя
могли показаться совершенной бессмыслицею  так они были неясны и
односторонни,  для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо
были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь
струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие
именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы
затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы
выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу».
Задача 13
Проанализируйте данный отрывок с целью выделения особенностей и
закономерностей развития в юношеском возрасте. О каком новообразовании
юношеского возраста идет речь в данном примере?
«Я собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории,
попрощаться перед отъездом...  Значит, ты уходишь от нас?  Да, сэр, похоже
на то. Что же тебе сказал доктор Термер? ,  Ну... всякое. Что жизнь  это
честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. Все насчет
того же...  Как же твои родители отнесутся к этому?  Как сказать...
Рассердятся, наверно,  говорю.  Ведь я уже в четвертой школе учусь. Эх! 
говорю. Это у меня привычка говорить «Эх!», отчасти потому, что у меня не
хватает слов, а отчасти, что я иногда веду себя не по возрасту. Мне тогда было
шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я держусь так, будто мне
лет тринадцать. Ужасно нелепо выходит. Так про меня все и говорят, особенно
отец. Люди всегда думают, что они тебя насквозь видят. Мне-то наплевать,
хотя тоска берет, когда тебя поучают  веди себя как взрослый. Иногда я себя

веду так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще
ни черта они не замечают»
Задача 14
Проанализируйте данный отрывок с целью выделения особенностей и
закономерностей развития в юношеском возрасте. О каком новообразовании
юношеского возраста идет речь в данном примере?
«Надо воспитывать в себе Человека с большой буквы. Это трудно. Но это
необходимо. Эти мысли терзают меня сейчас. Мне трудно все это изложить в
письме, но со мной происходит какая-то катастрофа, в результате которой я
становлюсь опытней и глубже всматриваюсь в жизнь, постигаю то, что раньше
не знал. У меня сейчас много сомнений, неясностей, и все это требует ответа».
Задача 15
Проанализируйте данный отрывок с целью выделения особенностей и
закономерностей развития в юношеском возрасте. О каком новообразовании
юношеского возраста идет речь в данном примере?
«По-моему, я мало чем отличаюсь от других. Учусь, хожу в школу.
Люблю читать хорошие книги, смотреть телевизор, слушать музыку. Только на
все это времени почти не остается: в школу, со школы, уроки, вечером занятия.
Часто не хватает усидчивости, силы воли, терпения. На данный момент самое
большое

желание

–

сдать

выпускные

экзамены

и

поступить

на

архитектуру……. А вообще хочется идти вперед. Постоянно куда-то спешить и
никогда не быть равнодушной. Спешить жить».
Задача 16
Родители часто наблюдают, что их пятнадцатилетние дети заняты
нескончаемыми бесплодными разговорами, пытаются рассуждать о вещах,
которые в их возрасте и с их знаниями понять трудно. Родителей это коробит,
они считают, что лучше бы уделяли больше времени учебе.
1) С чем связано такое поведение юношей?
2) Как реагировать на философствование в юности?

6.4 Индивидуальное собеседование по теме занятия. Проанализируйте
лекционный материал, учебники, учебно-методические пособия, монографии и
научную литературу по темам (предложенные преподавателем) дисциплины.
Составьте план ответа, аргументируя свою точку зрения.
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6.

Батюта, М.Б. Возрастная психология : учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - ЭБС «Университетская Индивидуальный
библиотека онлайн»
Москва : Логос, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7 ; То же [Электронный
неограниченный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428
доступ

7.

ЭБС «Университетская Индивидуальный
Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология : учебник /
А.К. Болотова. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 528 с. библиотека онлайн»
неограниченный
- (Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-0731-5 ;
доступ
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=136796

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
http://www.edu.ru

свободный

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] :
Федеральный портал.

http://window.edu.ru

свободный

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] : Федеральный портал.

http://fcior.edu.ru

свободный

8.

Российское образование [Электронный ресурс] : Федеральный портал.

9.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
11. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система : база данных
содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке,
технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– .

http://elibrary.ru

свободный

12. Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение : справочная
правовая система. – Москва, 1992.

Научная библиотека

локальная
сеть вуза

13. East View : универсальные базы данных [Электронный ресурс] :
периодика России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 2011 - .
14. Антиплагиат. Вуз [Электронный ресурс]

https://dlib.eastview.com Индивидуальный
неограниченный
доступ
https://
krasspu.antiplagiat.ru

Индивидуальный
доступ

15. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)

https://icdlib.nspu.ru

Согласовано:
главный библиотекарь
(должность структурного подразделения)

/ Казанцева Е.Ю.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Индивидуальный
неограниченный
доступ

КАРТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология подросткового и юношеского возраста»
для бакалавров

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование
Направленность (профиль) образовательной программы
Специальная психология в образовательной и медицинской практике
по заочной форме обучения

Аудитория
Оборудование
Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
г. Красноярск, ул. Маркерная доска-1шт.
Взлетная, д. 20,
ауд. 1-02
г. Красноярск, ул. Учебная доска-1шт.
Взлетная, д. 20,
ауд. 1-03
г. Красноярск, ул. Проектор-1шт., компьютер с колонками -1шт., детский
Взлетная, д. 20,
игровой терминал «Солнышко» настенный -2 шт.,
ауд. 1-04
пробковые доски-2шт., флипчарт-1шт., экран-1шт.,
Учебноинтерактивная доска-1шт., учебная доска-1шт., стол для
исследовательская инвалида-колясочника -1шт.
лаборатория
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
«Студия
инклюзивного
образования»
г. Красноярск, ул. Телевизор-1шт, учебная доска -1 шт.
Взлетная, д. 20,
ауд. 1-05
г. Красноярск, ул. Телевизор-1шт, маркерная доска -1шт.
Взлетная, д. 20,
ауд. 1-06
г. Красноярск, ул. Проектор-1шт, компьютер-1шт, маркерная доска-1шт,
Взлетная, д. 20,
учебная доска-1шт.
ауд. 1-07
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
г. Красноярск, ул. Проектор-1шт, компьютер-1шт, интерактивная доскаВзлетная, д. 20,
1шт, маркерная доска-1шт.
ауд. 1-08
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
г. Красноярск, ул. Учебная доска-1шт.
Взлетная, д. 20,
ауд. 1-09а

г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 1-10
Научноисследовательская
лаборатория
«Научнопрактическая
лаборатория
инновационных
методов
обследования и
коррекции
сенсорных систем
человека»

г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 1-11
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-06
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-08
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-10
Учебноисследовательская
лаборатория
«Проектирование
образовательной
среды по методу
Марии
Монтессори
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-12
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-14

Компьютеры-2шт., ноутбуки-3шт.,
Электроэнцефалограф,
Нейроэнергокартограф, Приборы
психофизиологического тестирования "Психофизиолог",
Кардиограф "Валента", Приборы динамической
омегаметрии головного мозга "Омега-тестер",
аппаратно-программный комплекс биологической
обратной связи "БОС-пульс профессиональный",
Прибор доплеровской диагностики "Ангиодин",
приборы для микрополяризации головного мозга,
беговая дорожка, велоэргометр, мяч гимнастический,
маты, шведская стенка, батут, комплекс гимнастический
гроссо,
Комплект логопедический, Комплекты психологических
тестов, методические пособия кафедры специальной
психологии, Международного института аутизма,
литература по психологии, дефектологии, логопедии.
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
Проектор-1шт, компьютер с колонками-1шт, экран-1шт,
учебная доска-2шт.
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
Учебная доска-1шт, маркерная доска-1шт.
Проектор-1шт, компьютер-1шт, интерактивная доска1шт, маркерная доска-1шт.
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
Комплект Монтессори-материалов (упражнения в
практической жизни, сенсорика, математика, язык,
космическое воспитание, маркерная доска),
методический материал, нормативные документы по
организации социального обслуживания

Компьютер-12 шт., интерактивная доска-1шт, проектор1шт.
Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор
№ ДС 14-2017 от 27.12.2017
Компьютер-5шт, МФУ-1шт, учебная доска-1шт,
пробковая доска-1шт.
Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор

г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-14а
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-15
«Ресурсный центр
поддержки людей
с комплексными
нарушениями
здоровья
(одновременным
нарушением слуха
и зрения»
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-16
г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-16а

№ ДС 14-2017 от 27.12.2017
Экран-1шт, учебная доска-1шт.
Компьютер-1шт., ноутбук-2шт., принтер-1шт., планшет3шт.,
ноутбук-трансформер-1шт., магнитно-маркерная доска1шт., учебно-методическая литература.
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)

Компьютер-2шт., МФУ-2шт., комплект материалов по
психологии (учебная, учебно-методическая литература).
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
Проектор-1шт., ноутбук-1шт., макет строения человека1шт., макет внутренних органов человека-1шт.,
компьютер-1шт.
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL)
Маркерная доска-1шт., интерактивная доска-1шт.

г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 20,
ауд. 3-18
Аудитории для самостоятельной работы
г. Красноярск, ул. компьютер- 15 шт., МФУ-5 шт.
Ады Лебедевой, Microsoft® Windows® Home 10 Russian OLP NL
д.89,
AcademicEdition Legalization GetGenuine (OEM
ауд. 1-05 Центр
лицензия, контракт № Tr000058029 от 27.11.2015);
самостоятельной Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат №1B08работы
190415-050007-883-951;
7-Zip - (Свободная лицензия GPL);
Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия);
Google Chrome – (Свободная лицензия);
Mozilla Firefox – (Свободная лицензия);
LibreOffice – (Свободная лицензия GPL);
XnView – (Свободная лицензия);
Java – (Свободная лицензия);
VLC – (Свободная лицензия).
Гарант - (договор № КРС000772 от 21.09.2018)
КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от
30.06.2016);
ноутбук-10 шт.

г. Красноярск, ул.
Взлетная, 20 ауд.
2-09 Ресурсный
центр
г. Красноярск, ул.
Взлетная 20
ауд. 3-09

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор
№ ДС 14-2017 от 27.12.2017
Компьютер-13шт., ноутбук-2шт., научно-справочная
литература.
Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор
№ ДС 14-2017 от 27.12.2017
Компьютер -1шт.
Microsoft® Windows® 8.1 Professional (OEM лицензия,
контракт № 20А/2015 от 05.10.2015);
Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат №1B08190415-050007-883-951;
7-Zip - (Свободная лицензия GPL);
Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия);
Google Chrome – (Свободная лицензия);
Mozilla Firefox – (Свободная лицензия);
LibreOffice – (Свободная лицензия GPL);
XnView – (Свободная лицензия);
Java – (Свободная лицензия);
VLC – (Свободная лицензия);
КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от
30.06.2016)

