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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формировать профессиональные психолого-педагогические знания
студентов о психологии развития в отечественной и зарубежной психологии, уточнение знаний о
психологических теориях относительно понятия «кризис».
Задачи: сформировать у студентов систему знаний о содержании известных в психологии
возрастных кризисов и концепциях возрастного развития; выработать умения и навыки самостоятельной работы с научно-психологическими первоисточниками; сформировать личностное отношение к проблематике развития психологической науки; расширить мотивацию к обучению и
профессиональной деятельности.

№
1

2

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенция
Ожидаемые результаты
готовностью к психоло- Знать:
го-педагогическому со- - основы педагогики и психологии;
провождению
учебно- - особенности педагогической коммуникации с различвоспитательного процес- ными возрастно-половыми и социальными группами;
са (ОПК – 3)
- основы педагогической деятельности в обучении иностранному языку;
- основы управления учебно-воспитательным процессом
в системе общего образования.
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с обучающимися;
- подбирать адекватные методы, формы и средства обучения;
- осуществлять педагогический контроль за ходом учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения с различными категориями обучающихся;
- навыками построения учебно-воспитательного процесса
с различными категориями обучающихся.
способность осуществ- знать
лять педагогическое со- – сущность и содержание процесса педагогического сопровождение социали- провождения социализации различных возрастных групп
зации и профессио- воспитанников;
нального самоопреде- уметь
ления
обучающихся – анализировать проблемы социализации воспитанников,
(ПК-5)
определять задачи и способы педагогического сопровождения;
владеть
– приемами педагогического сопровождения социализации воспитанников.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Возрастные кризисы личности» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Возрастные кризисы личности» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика»,
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы педиатрии и гигиена детей раннего и до4

школьного возраста», «Дошкольная педагогика».
Освоение дисциплины «Возрастные кризисы личности» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «Личностное развитие дошкольников», «Семейное воспитание детей дошкольного возраста», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Вид учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы
для очной формы обучения
Всего часов

Семестр
7

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
36
14
22
36

5

72
36
14
22
36
зачет

