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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Психология развития» является формирование 

компетенций ПК- 1 (Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в 

области основ педагогики и психологии. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Психология развития» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций (ПК- 1 Способен применять предметные знания при 

реализации образовательного процесса). В соответствие с этим ставятся следующие 

задачи дисциплины. 

1. Раскрыть сущность основных категорий возрастной психологии, ее методов и 

задач. 

2. Представить логику исторического развития возрастной психологии как науки. 

3. Дать представление о общих, специфических  закономерностях и индивидуальных 

особенностях психического и психофизиологического развития. 

4. Сформировать навыки сравнительного анализа особенностей психического 

развития, представленных разными теориями. 

5. Обучение методам диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

6. Формирование знаний о развитии личности.  

7. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология развития» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 Для освоения дисциплины «Психология развития» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Психология», 

«Введение в профессию», «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Дисциплина «Психология развития» является одной из  дисциплин обязательной 

части и аккумулирует в себе  все полученные студентами знания по предыдущим 

дисциплинам и является необходимой основой для  успешной последующей деятельности 

в качестве профессионала. 

Дисциплина «Психология развития» призвана заложить основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим 

предметам, таких как  «Психология семьи и семейного консультирования», 

«Практическая психология в образовании», «Техники психотерапии» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК- 1 (Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса). 



Основные разделы (темы) дисциплины:  

Объект, предмет, задачи психологии развития. Методология психологии развития. 

Факторы и закономерности психического развития. Развитие личности в экстремальных 

ситуациях. 

Проблемы возраста и возрастной периодизации. Психоаналитический подход к 

пониманию психического развития 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Лукьяненко М.А.  
 


