
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психология развития и возрастная психология» является 

овладение студентами знаниями  в области современной психологической науки для 

использования этих знаний в профессиональной деятельности  клинического психолога.   

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) заключается в развитии научного 

психологического мышления студентов; формировании у студентов умения анализировать 

факты детского развития; различать стратегии, методы и методики исследования развития 

ребенка; за внешней картиной детского поведения выделять закономерности развития; на 

примере анализа наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы детской 

психологии. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать навыки: 

- обзора и анализа психологической литературы по методологическим вопросам 

психодиагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической 

деятельности (научно-исследовательская деятельность); 

- распространения информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья (психолого-просветительская 

деятельность); 

- подготовки и презентации программ для общественных и государственных 

организаций, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; программ раннего 

психологического сопровождения групп риска (психолого-просветительская деятельность); 

 знать основные психологические теории развития в зарубежной и отечественной 

психологии; предпосылки и условия психического развития; взаимосвязь психического 

развития, деятельности, общения и обучения; возрастную периодизацию психического 

развития; психологические особенности развития человека  в разных возрастах; 

 уметь использовать методы возрастной психологии в исследовательской и 

практической деятельности; определять уровень личностного и познавательного развития 

одаренных детей; определять причины отклоняющегося поведения подростка; определять 

возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоления; 

 владеть понятиями: предмет, объект науки, методы исследования, культурно-историческая 

парадигма, возникновение и развитие психики в филогенезе, развитие сознания; категориями: 

возраст, развитие, созревание, сензитивный период, новообразования, кризис развития, социальная 

ситуация развития, ведущий вид деятельности, онтогенез, зона ближайшего развития,  

стадиальность развития, периодизация и др.; основными приёмами диагностики, коррекции 

психологических процессов, различных видов деятельности  индивидов разных возрастных групп.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 



гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК – 10). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 3 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 24 24 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе: 
48 48 

Подготовка к занятиям(ПЗ) 16 16 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 16 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
16 16 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - - 

экзамен (Э)
 

36 36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 
108 

ЗЕТ 3 3 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии. 

Историческое становление возрастной психологии 

2. Основные концепции психического развития человека в онтогенезе в зарубежной 

психологии 

3. Основные концепции психического развития человека в онтогенезе в отечественной 

психологии 

4. Онтогенетическое психическое развитие человека: возрастные ступени 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                         

 

 


