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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Создание у студентов целостной картины и системного представления о
существующих в психологической науке теорий развитии человека, закономерностях
психического и социального развития и формирования личности.
1.2 Задачи дисциплины:
 формирование знаний об основных теориях развития человека;
 сопоставление основных теорий развития человека: теории научения,
когнитивные, психоаналитические и гуманистические теории, теории «Я» и этологию;
 формирование научно-теоретического представления об онтогенетических
закономерностях и особенностях развития человека;
 формирование представления о биологических и обусловленных средой
процессах развития, объяснить характер их взаимодействия;
 изучить влияние исторических, социально-экономических и культурных
факторов на современное представление о развитии человека.
 уточнить алгоритм теоретического анализа литературы в рамках психологопедагогического образования
 осуществить анализ методов решения исследования, проанализировать и
методов оценивания эффективности методов исследования.
 сформировать представление о структуре и способах представления научной
статьи, доклада, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теория развития человека» относиться к вариативной части
профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.Дисциплина
«Теории развития человека»связана, прежде всего, с последующими курсами:
Б1.В.03 «Развитие личности в обучении и воспитании»,
Б1.В.06 «Психосоциальное развитие личности»,
Б1.В.07 «Когнитивное и языковое развитие личности».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-33 Способность
Алгоритм
Проводить
Навыками
проводить
проведения
теоретический
проведения
теоретический
теоретического
анализ
теоретического
анализ
анализа
психологоанализа
психологопсихологопедагогической психологопедагогической
педагогической
литературы.
педагогической
литературы
литературы.
литературы.
2.
ПК-35 Способность
Методы решения Определять
Способностью
критически
исследуемой
проблему
и критически
оценивать
проблемы.
методы
оценивать
адекватность
исследования.
адекватность
методов
методов
решения
решения

№
п.п.

Индекс
компет
енции

3.

ПК-36

4.

ПК-40

Содержание
компетенции
(или её части)
исследуемой
проблемы
Готовность
использовать
современные
научные методы
для
решения
научных
исследовательск
их проблем.
Способность
представлять
научному
сообществу
научные
исследовательск
ие достижения в
виде
научных
статей,
докладов,
мультимедийных презентаций
в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами
профессиональн
ого сообщества

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
исследуемой
проблемы.
Современные
Использовать
Современными
научные методы современные
технологиями
для
решения научные методы организации
исследовательск для
решения сбора,
их проблем.
исследовательск обработки
их проблем.
данных и их
интерпретации.
Структуру
научной статьи,
доклада,
мультимедийных презентаций
в соответствии с
принятыми
стандартами и
форматами
профессиональн
ого сообщества.
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Представлять
научному
сообществу
исследовательск
ие достижения в
виде
научных
статей,
докладов,
мультимедийных
презентаций в
соответствии с
принятыми
стандартами и
форматами
профессиональн
ого сообщества.

Навыками
представления
научному
сообществу
исследовательс
ких
достижений в
виде научных
статей,
докладов,
мультимедийных
презентаций в
соответствии с
принятыми
стандартами и
форматами
профессиональ
ного
сообщества.

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5зач.ед. (180
распределение по видам работ представлено в таблице
Всего
часов

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
16
В том числе:
Занятия лекционного типа
2
Занятия семинарского типа (семинары, практические
14
занятия)
Иная контактная работа:
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Контроль самостоятельной работы (КСР)
8,7
Самостоятельная работа (всего)
155
Составление и ведение словаря понятий
8
Подготовка реферата
24
Подготовка презентации по теме семинара
12
Подготовка эссе
8
Выполнение заданий
24
Самоподготовка
(изучение
учебного
материала,
учебников и учебных пособий, подготовка к
127
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)
Экзамен,
Промежуточная аттестация
К/Р
Общая трудоемкость
час.
180
в том числе контактная
16,3
работа
зач. ед.
5

часов),

их

Сессия 2
(часы)

Сессия 3
(часы)

16

-

2
14

-

128
8
24
12
8
24

0,3
8,7
27

24

27

144

Экзамен,
К/Р
36

16

0,3

4
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

1
2
3
1. Понятие «теория», введение в теории развития
8
человека
2. Развитие человека: перспективы, процессы и методы
8
исследования
3. Этологические теории развития человека
18
4. Ранние теории: реформизм, Локк и Руссо
20
5. Теории научения: Бихевиоризм, Теория социального
20
научения
6. Психоаналитические теории развития
20
7. Когнитивные теории развития
20
8. Теории «Я»
20
9. Теории развития человека отечественной психологии
19
10. Развитие с точки зрения тератологии (учения об
18
аномалиях развития)
Итого по дисциплине:
171
5

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

1

-

7

1

-

7

-

2
1

16
19

-

1

19

-

2
2
2
2

18
18
18
17

-

2

16

2

14

-

СРС
7

155

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Форма
текущего
контроля
1
2
3
4
1. Понятие
«теория», Понятие «Теория», значение теорий, развитие в
Конспект
введение в теории свете различных психологических концепций.
лекции, опрос
развития человека
2. Развитие
человека: Развитие человека: подходы к определению
Конспект
перспективы,
понятия. Методы исследования развития лекции, опрос
процессы и методы личности. Принципы периодизации развития
исследования
человека. Роль наследственности и среды в
развитии человека.

№

Наименование
раздела

Содержание раздела

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№

Наименование
раздела

Тематика практических занятий
(семинаров)

1
2
3
1. Этологические
Дарвин и теория эволюции. Современная
теории
развития этология: Лоренц и Тинберген. Боулби и
человека
Эйнсворт: теория привязанности.

2. Ранние
теории: Преформизм,
Энвайронментализм
Локка.
реформизм, Локк и Педагогическая система Локка. Романтический
Руссо
натурализм Руссо. Теория развития Руссо.
Педагогический метод Руссо.

3. Теории
научения: Павлов и классическоеобусловливание. Теория
Бихевиоризм,
Уотсона.
Скинер
и
оперативное
Теория социального обусловливание.
Бихевиоризм.
Теория
научения
социального научения Бандуры.
4. Психоаналитические Психоаналитическая
теория
Фрейда.
теории развития
Представление об индивидуации К.Г. Юнга и
его идеи о развитии в период взрослости.
Индивидуальная
психология
А.Адлера.
Неофредиствкие теории. Теория развития с
точки зрения теории объектных отношений.
5. Когнитивные теории Теория Пиаже. Информационный подход к
развития
развитию. Когнитивное развитие в социальном
контексте. Другие когнитивисты.
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Форма
текущего
контроля
4
Конспект,
опрос.
Презентация.
Эссе: анализ
этологических
теорий
развития
Конспект,
опрос.
Конспекты
работ Дж.
Локка и Ж-Ж.
Руссо и их
обсуждение
Конспект,
опрос. Эссе:
анализ теорий
научения
Конспект,
опрос.
Презентация
одной из
теорий.
Сравнительный
анализ теорий.
Конспект,
опрос.

6. Теории «Я»

Гуманистическая
психология.
Теория
самоактуализации и личностной зрелости А.
Маслоу и Г. Олпорта. Теория Роджерса. Р.Кеган
и его теоря развивающегося «Я»
7. Теории
развития Социально-историческая теория когнитивного
человека
развития. Понятие зоны ближайшего развития в
отечественной
теории
Л.С.
Выготского.
Возрастная
психологии
периодизация жизненного цикла человека по
Б.Г.Ананьеву. Развитие с точки зрения
деятельностного подхода. Теория отношений
Мясищева.
Развитие с точки Тератология – как наука. Понятие нормы в
зрения тератологии развитии человека. Аномальное развитие
(учения
об личности.
аномалиях развития)

Конспект,
опрос. Реферат,
презентации
Конспект,
опрос.
Презентации.
Сравнительный
анализ теорий.
Круглый стол

2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1
1.
2.
3.

4.
5.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
2
3
Составление и ведение Методические указания по организации самостоятельной
словаря понятий
работы по дисциплине «Тренинг модификации агрессивного
Подготовка реферата поведения», утвержденные кафедрой социальной работы,
психологии и педагогики высшего образования, протокол №
Подготовка
презентации по теме __ от ______ г.
семинара
Подготовка эссе
Выполнение заданий
Вид СРС

Учебно-методические разработки для студентов доступны в Среде модульного
динамического обучения КубГУ: http://moodle.kubsu.ru; доступ – через электронные
ресурсы библиотеки КубГУ.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В преподавании курса используются современные образовательные технологии:
- мультимедийные лекции с элементами дискуссии;
- информационно-коммуникативные технологии;
- проблемное обучение.
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий.
На этапе изучения разделов, которые носят теоретико-практический характер,
используются групповые и самостоятельные формы работы, направленные на осмысление
имеющихся проблем предмета обучения, формирование собственной аргументированной
позиции по проблемным аспектам изучаемой темы. Здесь используется такие
образовательные технологии как:
- лекция с элементами дискуссии;
- анализ эссе;
- анализ проблемных ситуаций.
Так же используются методы обучения, направленные на формирование умений и
навыков по вопросам прогнозирования, моделирования, анализа ситуаций, возникающих в
сфере профессиональной деятельности специалиста в области социальной работы. Для
этого внедрены следующие образовательные технологии:
1. Проведение проблемного семинара, в рамках которого студенты решают задачи:
а) получают знания по очередной теме учебного модуля;
б) способствуют решению проблемных ситуаций.
2. Анализ проблемных вопросов, сравнительный анализ
3. Подготовка эссе
4. Создание презентаций
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерная тематика рефератов:
1. Теории происхождения человека как биологического вида.
2. Стадии эволюции человека.
3. Развитие человека: процесс и перспективы.
4. Теории развития отечественных ученых.
5. Ранние теории развития человека.
6. Этологические теории развития человека.
7. Теории научения.
8. Психоаналитические теории развития.
9. Когнитивные теории развития.
10. Развитие человека с точки зрения тератологии.
Тематика контрольных работ:
1. Значение теорий происхождения человека.
2. Эволюционная теория.
3. Теория творения.
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4. Теория внешнего вмешательства.
5. Теория пространственных аномалий.
6. Природа и воспитание в развитии человека.
7. Наследственности среда в развитии человека.
8. Перспективы развития человека.
9. Методы исследования развития личности.
10. Принципы периодизации развития человека.
11. Возрастная периодизация развития человека в отечественной науке.
12. Биологический возраст и показатели зрелости.
13. Акселерация, или секулярный тренд.
14. Постнатальный онтогенез человека и методы его изучения.
15. Аномалии индивидуального развития.
Контрольные вопросы к письменному опросу:
1. Методы, процессы и перспективы исследования развития человека.
2. Ранние теории развития: реформизм, Локк и Руссо.
3. Теория созревания Арнольда Гезелла.
4. Этологические теории: Дарвин, Лоренц и Тинберген, Боулби и Эйнсворт.
5. Организменный подход к развитию и сравнительная психология Хайнца
Вернера.
6. Теория развития Марии Мантессори и ее педагогическая система.
7. Теория развития человека по Пиаже.
8. Стадии морального развития по Колбергу.
9. Теория развития человека по Скиннеру.
10. Теория развития человека по Бандуре.
11. Теория развития человека по Выготскому.
12. Теория развития человека по Фрейду.
13. Теория развития человека по К.Г.Юнгу.
14. Теория развития человека по А.Адлеру.
15. Теория развития человека в неофрейдистской концепции личности.
16. Теория развития с точки зрения теории объектных отношений.
17. Теория развития человека по Эриксону.
18. Маргарет Малер и ее теория отделения/индивидуации.
19. Теория развития человека по Маслоу.
20. Теория развития человека по Роджерсу.
21. Развитие с точки зрения тератологии (учения об аномалиях развития).
22. Социально-историческая теория когнитивного развития. Понятие зоны
ближайшего развития в теории Л.С. Выготского.
23. Информационный подход в психологии раннего детства.
24. Возрастная периодизация жизненного цикла человека по Б.Г.Ананьеву.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория развития человека» проводится
в форме экзамена.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Значение теорий происхождения человека.
2. Методы, процессы и перспективы исследования развития человека.
3. Эволюционная теория.
4. Теория творения.
5. Теория внешнего вмешательства.
6. Теория пространственных аномалий.
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7. Ранние теории развития: реформизм, Локк и Руссо.
8. Теория созревания Арнольда Гезелла.
9. Этологические теории: Дарвин, Лоренц и Тинберген, Боулби и Эйнсворт.
10. Организменный подход к развитию и сравнительная психология Хайнца
Вернера.
11. Теория развития Марии Мантессори и ее педагогическая система.
12. Теория развития человека по Пиаже.
13. Стадии морального развития по Колбергу.
14. Теория развития человека по Скиннеру.
15. Теория развития человека по Бандуре.
16. Теория развития человека по Выготскому.
17. Теория развития человека по Фрейду.
18. Теория развития человека по К.Г.Юнгу.
19. Теория развития человека по А.Адлеру.
20. Теория развития человека в неофрейдистской концепции личности.
21. Теория развития с точки зрения теории объектных отношений.
22. Теория развития человека по Эриксону.
23. Маргарет Малер и ее теория отделения/индивидуации.
24. Теория развития человека по Маслоу.
25. Теория развития человека по Роджерсу.
26. Развитие с точки зрения тератологии (учения об аномалиях развития).
27. Социально-историческая теория когнитивного развития. Понятие зоны
ближайшего развития в теории Л.С. Выготского.
28. Информационный подход в психологии раннего детства.
29. Возрастная периодизация жизненного цикла человека по Б.Г.Ананьеву.
30. Природа и воспитание в развитии человека.
31. Наследственности среда в развитии человека.
32. Перспективы развития человека.
33. Методы исследования развития личности.
34. Принципы периодизации развития человека.
35. Возрастная периодизация развития человека в отечественной науке.
36. Биологический возраст и показатели зрелости.
37. Акселерация, или секулярный тренд.
38. Постнатальный онтогенез человека и методы его изучения.
39. Аномалии индивидуального развития.
40. Экологическое разнообразие современного человека.
Общиетребованиякоцениваниюрезультатовэкзамена
Оценка«отлично»выставляетсяпорезультатамэкзамена,если студент:
–продемонстрировалвсесторонниеиглубокиезнанияпрограммного
материалаучебной дисциплины;излагалматериалвопределеннойлогической
последовательности,литературнымязыком,сиспользованиемсовременной
научной
терминологии;
–освоилосновнуюидополнительнуюлитературу,рекомендованную
впрограмме,проявилтворческиеспособностивпонимании,изложении
и
практическом
использовании усвоенных знаний;
–далполные,четкие,логическипоследовательные,правильныеответы
напоставленныевопросы,проявилспособностьделатьобоснованныевыводы;
–продемонстрировалумениесамостоятельноанализироватьфакты,
события,явления,процессывихвзаимосвязииразвитии,сформированность
необходимых
практических навыков работы с изученным материалом.
Оценка«хорошо»выставляетсяпорезультатамэкзамена,если студент:
10

– продемонстрировалсистемныйхарактерзнанийиумений,
способностькихсамостоятельномуприменениюиобновлениювходе
последующего
обучения и практической деятельности;
–показалдостаточнополныеипрочныезнанияпрограммного
материаладисциплины,правильноепониманиесущностиивзаимосвязи
рассматриваемых
явлений (процессов);
–далпоследовательные,правильные,конкретные,безсущественных
неточностейответынапоставленныевопросы,проявилуверенностьпри
ответах
надополнительные вопросы;
–продемонстрировалзнаниеосновнойрекомендованнойлитературы,
умениедостаточнополноанализироватьфакты,события,явленияипроцессы,
применятьтеоретические знанияприрешении практических задач.
Оценка «удовлетворительно» выставляетсяпорезультатамэкзамена, если студент:
–продемонстрировалзнанияосновногопрограммногоматериала
подисциплиневобъеме,достаточномдляпоследующегообучения
и
предстоящей
практической деятельности;
–ознакомился сосновной рекомендованной литературой;
–допустилнарушениелогическойпоследовательностивизложении
программногоматериала,новцеломпоказалнеобходимыезнанияиумения для их устранения
прикорректировке состороны экзаменатора;
–далдостаточноправильныеответынапоставленныевопросы,
допустилприэтомнеточностиинесущественныеошибки,несоблюдение
нормлитературнойречи,недостаточноиспользовалсовременнуюнаучную терминологию;
–продемонстрировалнедостаточнуюсформированностьнавыков
обоснованиявыдвигаемыхпредложенийипринимаемыхрешений;испытывал
затрудненияпри выполнении практических работ.
Оценка«неудовлетворительно»выставляетсяпорезультатам экзамена,если студент:
–обнаружилсущественныепробелывзнанииосновногопрограммного
материалаподисциплинелибоотсутствиезнанийзначительнойчасти
программногоматериала,непониманиеегоосновногосодержания,
неспособностьответитьнауточняющиевопросы,отсутствиеумениянаучного
обоснования
проблем,неточности в использовании научной терминологии;
–обнаружилнеумениеприменятьтеоретическиезнанияприрешении
практическихзадач,отсутствиенавыковобоснованиявыдвигаемых
предложений
ипринимаемыхрешений;
–допустилпринципиальныеошибки,которыенепозволяютему
продолжитьобучениеилиприступитькпрактическойдеятельностибез
дополнительной
подготовки по даннойдисциплине.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
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Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован
контингентаобучающихся.

в

зависимости

от

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1.Огородова, Т. В.Социальная психология образования [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Огородова, Ю. В. Пошехонова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 115 с. - https://biblio-online.ru/book/7841A807-99AA-45C2B3E5-486E058591B9.
2.Толстых Н.Н Социальная психология развития в 2 ч. часть 1. учебник для
бакалавриата и магистратуры/научная школа: московский государственный психологопедагогический университет / г.москва https://biblio-online.ru/viewer/socialnaya-psihologiyarazvitiya-v-2-ch-chast-1-422400#page/1
3. Социальная психология развития [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 2 ч. Ч. 1 / Н. Н. Толстых [и др.] ; под ред. Н. Н. Толстых. М. :Юрайт, 2017. - 216 с. - https://biblio-online.ru/book/79983E4F-C792-435C-BAD0D56BD8AE625C.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечной
системе«Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Асмолов А.Г. Психология личности : : культурно-историческое понимание
развития человека : учебник для студентов вузов / / Асмолов, Александр Григорьевич. ; А.
Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия : Смысл , 2007. - 526 с.Учебник - М.:
Академия. - 2008.
2. Блюм, ДжералдПсихоаналитические теории личности : : учебно-практическое
пособие / / Блюм, Джералд ; Дж. Блюм ; [вступ. ст., пер. А. Б. Хавин]. - М. :
Академический проект : Академический Проект , 2009. - 222 с.
3. Дифференционно-интеграционная теорияразвития [Текст] / [сост. Н. И.
Чуприкова, А. Д. Кошелев]. - М. : Языки славянских культур, 2011. - 496 с. : ил. (Разумное поведение и язык.Languageandreasoning). - Библиогр. в конце статей. - ISBN
9785955104836
4. Жизнеспособность
человека:
индивидуальные, профессиональные и
социальные аспекты [Текст] / отв. ред. А. В. Махнач, Л. Г. Дикая ; Рос.акад. наук, Ин-т
психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 2016. - 754 с. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-9270-0323-5
5. Крайг Г. Психология развития : HUMAN DEVELOPMENT. : [учебное пособие]
/ / Крайг, Грэйс, Д. Бокум ; Г. Крайг, Д. Бокум ; науч. ред. пер. на рус.яз. Т. В. Прохоренко.
- 9-е изд. - СПб. [и др.] : ПИТЕР , 2008.
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6. Куликов,Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов :
хрестоматия / Куликов, Леонид Васильевич ; Л. В. Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп. СПб. [и др.] : ПИТЕР, 2009. - (Хрестоматия). - Библиогр. : с. 458-460.
7. Маслоу, Абрахам Мотивация и личность / Маслоу, Абрахам ; Абрахам Маслоу
; [пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина]. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : ПИТЕР, 2008.
8. Раштон, Дж. Ф. Раса, эволюция и поведение [Текст] = Race, evolution,
andbehavior : взгляд с позиции жизненного цикла / Дж. Филипп Раштон ; [пер. с англ. Д. О.
Румянцев]. - Москва : Профит Стайл, 2011. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 377-405. - ISBN
978-5-98857-208-4. - ISBN 5-98857-208-1. - ISBN 0-9656836-1-3
9. Хьелл, Ларри А. Теории личности : основные положения, исследования и
применение : [учебное пособие для студентов вузов] / Хьелл, Ларри А., Д. Зиглер ; Л.
Хьелл, Д. Зиглер. - [3-е изд.]. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 606 с.
10. Шевцова, В. М. Гены и социальная эволюция [Текст] / В. М. Шевцова. Краснодар : [б. и.] , 2004. - 280 с. - Библиогр. : с. 269-271. - ISBN 5756107638
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Большая научная библиотека.– URL : http://www.sci-lib.com
2. Все о социальной поддержке. - URL : http://www.socialnaya-podderzhka.ru
3. Информационно-правовой портал «Гарант». - URL: http:// www.garant.ru/
4. Компания «КонсультантПлюс». - URL: http://www.consultant.ru/
5. Министерство труда и социального развития Краснодарского края - URL
:http://www.sznkuban.ru
6. Министерство труда и социальной защиты. - URL : http://demo.rosmintrud.ru
7. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] —URL:
http://www.edu.ru
8. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
URL
:(http://www.elibrary.ru)/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Текущий контроль знаний по дисциплине, контроль выполнения заданий
самостоятельной работы осуществляется в ходе семинарских занятий в соответствие с
программой дисциплины.
Промежуточный контроль по итогам дисциплины осуществляется в формезачета.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностямиздоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа
(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующиминдивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
междупреподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностямиздоровья.
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий
Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются:
 программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий - система «Moodl»,
 для проведения занятий лекционного и семинарского типовMicrosoftOffice
2016, MicrosoftWindows 8.1.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине применяется
следующее программное обеспечение:
 для создания и демонстрации учебного материала - MicrosoftOffice 2016,
MicrosoftWindows 8.1.
8.3Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
(http://www.consultant.ru)
2. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU.
(http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая
образовательногопроцесса по дисциплине (модулю).
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

для

URL
-URL

:
:

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (ноутбук,проектор, экран) и соответствующим
программным обеспечением (MicrosoftOffice 2016,
MicrosoftWindows 8.1)
Учебная
аудитория,оснащенная
презентационной
техникой (ноутбук,проектор, экран) и соответствующим
программным обеспечением (MicrosoftOffice 2016,
MicrosoftWindows 8.1)
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