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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: обучения: формирование базовых психологических знаний, касающихся основных закономерностей развития психики, истории
развития психологии развития как науки, особенностей протекания психических процессов, о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического в развитии человека; об изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационнопотребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении на различных возрастных этапах.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общекультурных компетенций (ОК)
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13);
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14)
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности
личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8);
Профессиональных компетенций (ПК)
- умения изучать с позиций достижений психолого-педагогической и
социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом
адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при
планировании и построении занятий (ПК-4)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
– основные этапы становления психологии развития как науки;
- закономерности психического развития и особенности их проявления в разные
возрастные периоды;
Уметь
– использовать методы психологической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
Владеть
- способами использования полученной информации при планирования построении
занятий адаптивной физической культурой
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология» относится к базовой части дисциплин профессионального цикла (Б1. В. ДВ.4). Для освоения дисциплины «Психология развития»студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Объем и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет2 зачетные единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очное отделение)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестры

72
36
14
22
36

8
36
14
22
36
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочное отделение)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
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Всего часов

Семестры

72
8
4
4
60

10
8
4
4
60
зачет

