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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Психология дошкольного, младшего школьного, 

подросткового возраста» является формирование компетенций:  

ПК – 2 (Способен консультировать субъектов образовательного процесса по 

частным психологическим проблемам обучения, развития и профессионального 

определения); 

ПК-3 (Способен к участию в коллективной работе по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся). на основе формируемой 

системы знаний, умений, навыков в области основ педагогики и психологии. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Психология дошкольного, младшего школьного, 

подросткового возраста» направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

ПК – 2 (Способен консультировать субъектов образовательного процесса по 

частным психологическим проблемам обучения, развития и профессионального 

определения); 

ПК-3 (Способен к участию в коллективной работе по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся).  

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

      1. Познакомить   с научно-методическими основами психологии дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста.  

     2. Сформировать представления о движущих силах, источниках и механизмах 

психического развития в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах.  

    3. Способствовать формированию системы знаний, умений и навыков, необходимых 

для понимания  основ профессиональной этики.  

    4. Сформировать навыки сравнительного анализа особенностей психического развития 

в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте, представленных разными 

теориями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология дошкольного, младшего школьного, подросткового 

возраста» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение педагогической 

деятельности» 

 Для освоения дисциплины «Психология дошкольного, младшего школьного, 

подросткового возраста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Психология развития». 



Дисциплина «Психология дошкольного, младшего школьного, подросткового 

возраста» призвана заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего 

получения глубоких знаний по следующим предметам, таких как  «Психология семьи и 

семейного консультирования», «Психодиагностика семей и детей группы риска» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК – 2 (Способен консультировать субъектов образовательного процесса по 

частным психологическим проблемам обучения, развития и профессионального 

определения); 

ПК-3 (Способен к участию в коллективной работе по проектированию и 

реализации программ развития и воспитания обучающихся).  

            Основные разделы (темы) дисциплины: Принципы, категории, методы, факторы, 

механизмы, определяющие развитие на различных возрастных этапах. Психологическая 

характеристика дошкольного возраста. Особенности психического развития в младшем школьном 

возрасте. Психологические особенности подростка. 

 

 

Курсовые работы:   не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Колодина Л.В. 
 


