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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». 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Возрастные кризисы 

личности» относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.01 (Б1.В.ДВ.01.02).  

Дисциплина «Возрастные кризисы личности» органично продолжает изучение 

материала, полученного студентами на занятиях по «Общей психологии», развивает 

знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Возрастные кризисы личности» является связующим 

звеном между «Детской психологией» и «Педагогической психологии», а также курсов по 

выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-5: 

- ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации 

программ дошкольного образования, индикаторами достижения которой является:   

 ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические 

подходы к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте; основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции 

развития дошкольного образования; 

 ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); формировать 

психологическую готовность детей к школьному обучению; 

 ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного 

психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между 

детьми и взрослыми, приемами и техниками познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации.     

ПК-5. Способен реализовывать индивидуально-личностные образовательные 

маршруты детей и обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

индикаторами достижения которой является: 

 ПК 5.1. Знает: основы возрастной и педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии; методы организационно-методического 

сопровождения основных общеобразовательных программ стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с 
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другими специалистами; основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов детей и обучающихся; 

 ПК 5.2. Умеет: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами 

индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

 ПК 5.3. Владеет: технологиями развития детей согласно индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать:  

 общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития человека на различных возрастных 

ступенях;  

 общие закономерности прохождения кризисов в различных возрастных группах. 

- уметь:  

 учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

 учитывать возрастные кризисы в профессиональной деятельности; 

- владеть: 

 методами и способами регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; 

 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. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Возрастные кризисы личности» 

составляет 36 зачетных единиц (далее – ЗЕ) 108 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Причины и природа возрастных кризисов личности 
2 3 108 3 

Общая трудоемкость дисциплины «Возрастные кризисы личности» составляет 3 

зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 88 88 

Вид итогового контроля - зачёт 
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