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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения
Целью данной дисциплины является формирование у студентов представлений об
общих закономерностях и механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза,
взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического в развитии
человека; о психологическом содержании каждого возрастного этапа, о возрастной норме
и основных тенденциях психического развития от рождения до глубокой старости; об
изменениях, происходящих в структуре личности, в мотивационной и когнитивной
сферах, в деятельности и общении на различных возрастных этапах.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовит студентов данная
программа:
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Данная
программа
ориентирует
студентов
на
решение
следующих
профессиональных задач:
осуществление всех видов профессиональной деятельности:
- реализация прав ребенка на практике;
- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся;
- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной
среды в организации;
повышение
уровня
психологической
компетентности
участников
образовательного процесса;
- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
- систематическое повышение своего профессионального мастерства;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- использование научно обоснованных методов и современных информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения:
- проведение психологического (диагностического) обследования детей с
использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку
результатов;
- работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия
детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье;
- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения;
- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность
учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях (ОПК-1);
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 готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов (ОПК-3);
 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- закономерности развития психики в онто – и филогенезе;
- механизмы развития и их роль в разные возрастные периоды;
- соотношение критических и литических периодов в психическом развитии;
- психологические особенности каждого возраста;
- особенности психологических кризисов, сопровождающих человека от рождения
до старости;
уметь:
- выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития, внешних и внутренних факторов;
- взаимодействовать с детьми и подростками, зрелыми и пожилыми людьми с
учетом их возрастно-психологических особенностей;
владеть:
- методами исследований в области возрастной психологии и способами
интерпретации проявлений психики человека с позиции знаний закономерностей развития
психики и психологических особенностей возраста.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Возрастная психология) входит в состав базовой части основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная
педагогика», Б1.Б13. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288
часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, семинарах и
лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная и контрольная работа
студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально,
индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
288
Аудиторные занятия
126
2,3
Лекции
50
Практические занятия
46
Лабораторные занятия
30
Самостоятельная работа
126
Вид итогового контроля
зачет, экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
288
Аудиторные занятия
36
2,3
Лекции
16
4

Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

20
239
зачет, экзамен

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (по семестрам)
Вид учебной работы

Очная форма обучения
Всего часов

Семестры
2

3

Общая трудоемкость

288

144

144

Аудиторные занятия
(всего)
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
Вид итогового
контроля

126

74

52

50
46
30
126

30
28
16
70

20
18
14
56

36

зачёт

экзамен - 36

Вид учебной работы

Заочная форма обучения
Всего часов

Семестры
2

3

Общая трудоемкость

288

144

144

Аудиторные занятия
(всего)
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа
Вид итогового
контроля

36

18

18

16
20
239

8
10
122

8
10
117

13

зачет - 4

экзамен - 9
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