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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психологии образования в области психологии и педагогики развития детей через 

освоение знаний о возрастных особенностях подростка, задачах и резервах развития на 

данной возрастной ступени, а также влиянии возрастных и индивидуальных особенностей 

подростка на решение определенного круга профессиональных педагогических задач. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

подросткового возраста; 

-  достичь понимания студентами специфики развития подростка на основе знания его 

возрастных, индивидуальных, типологических особенностей; 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях подростка, его 

специфики с различных научных точек зрения; 

- раскрыть наиболее специфические закономерности психического развития; показать, что 

при всей важности биологических предпосылок формирование психи¬ческих качеств 

подростка необходимо рассматривать как результат условий жизни и воспитания, как 

результат деятельности, направленного обучения и места подростка в системе 

общественных отношений; 

- раскрыть диалектику возникновения, развития и разрешения противоречий, которые 

являются движущей силой развития психики подростка; 

-  достичь понимания студентами того, что психика подростка претерпевает 

специфические преобразования в развитии, претерпевает различные качественные 

преобразования в зависимости от физического самочувствия, социального статуса и 

мотивации.  

- сформировать представление о том, что социальная ситуация развития подростка 

влия¬ет на его внутреннюю позицию и поведение. 

- научить применять  знания о психологических особенностях подростка для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития подростка, с организацией общения и взаимодействия  подростков 

со взрослыми и сверстниками, с построением образовательного процесса 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики) 

Для успешного овладения дисциплиной необходимовыполнять следующие требования: 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весьтематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретическогоовладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения знанийпо дисциплине; 

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы ивопросы обязательно 

фиксировать (либо на бумажных, либо на машинныхносителях информации); 

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые налекциях или 

практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практическихзанятиях, а также при 

подготовке к ним. Необходимо помнить, чтоконечный результат овладения содержанием 

дисциплины необходим, впервую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики) 

Курсовые работы. 

Тематика курсовой работы определяется программой дисциплины. Конкретная тематика 

курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 



- соответствовать задачам направления подготовки; 

- учитывать направления и проблематику современных научных исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные 

преподаватели и кафедры вуза, в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики по 

избранному направления подготовки. 

На основе сформулированной темы и определения проблемы исследования, а также 

перечня исследовательских вопросов, на которые необходимо получить ответы в ходе 

исследования, появляется возможность и возникает необходимость составления первого 

варианта понятийного  

словаря исследования. Выбранная тема должна отвечать требованиям актуальности 

исследования. 

Актуальность темы обосновывается с опорой на общественную практику, на нужды 

людей, сталкивающихся с проблемами социально-психологического характера. 

Актуальной является такая тема, которая ставит целью поиск ответа на вопрос, 

продиктованный требованиями практической деятельности людей, сталкивающихся либо 

с отсутствием готового ответа в соответствующей литературе, либо с наличием разных 

точек зрения на проблему. 

Кроме этого, необходимо определить теоретико-методологическую основу исследования 

Теоретико-методологическая основа исследования состоит из одной или нескольких 

взаимосвязанных концептуальных идей, в русле которых выстраивается проводимое 

исследование. Следует четко сформулировать конечную цель исследования. Цель 

исследования — это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь при 

завершении своей работы. 

Для достижения поставленной цели исследователю необходимо сформулировать в форме 

исследовательских задач те шаги, которые необходимо совершить в ходе предпринятой 

работы. 

В работе должны быть представлены гипотеза, объект, предмет, этапы исследования, 

научная новизна и практическая значимость, методы, база исследования и структура 

курсовой работы. 

Курсовая работа должна содержать теоретическую и практическую части. А так же 

заключение, список используемой литературы и приложения. 

Текстовый документ должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера, на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×294 мм) 

через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, используется шрифт 

TimesNewRoman кегль 14, абзацный отступ — 1,25 мм. Интервал — 1,5. В таблицах и 

рисунках  применять кегль 12. Весь текст должен быть выровнен по ширине. Каждая 

глава работы должна включать не менее двух 

параграфов. Объем курсовой работы — не мене 30 страниц (приложения не включаются в 

объем основного текста). В курсовой работе должно быть использовано не менее 25-30 

основных источников. 

Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в соответствие 

с правилами, указанными в Приказе Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении 

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Сведения об источниках следует располагать 

в алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику 



библиографической записи) и нумеровать арабскими цифрами. В приложения 

рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые 

иллюстрируют ход проведенного исследования. В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- описание методик диагностики; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- результаты внедрения результатов работы; 

- список испытуемых  и др. 

К курсовой работе прилагается справка о проверке работы на заимствования ( 

оригинальность текста должна быть не менее 50%). 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике) 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. Студент, набравший 61 и более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 
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