АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 Возрастная психология
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- повышение компетентности студентов в области психологии детей дошкольного
возраста; знакомство студентов с основными психологическими особенностями детей
дошкольного возраста; вооружить студентов знаниями психологических закономерностей
формирования и функционирования психологических процессов и личностных механизмов
дошкольника.
- изучение закономерностей психического развития личности ребенка младшего
школьного возраста и формирование устойчивых представлений и знаний у студентов о:
механизме психического развития личности младшего школьника с позиций отечественной
психологии; роли социальной среды и социальной ситуации на развитие свойств психики
и свойств личности младшего школьника; роли собственной активности, ведущей
деятельности, общения в развитии базовых свойств психики и свойств личности младшего
школьника; роли психологических новообразований в развитии базовых свойств психики
и свойств личности младшего школьника.
- изучение закономерностей психического развития личности подростка и
формирование устойчивых представлений и знаний у студентов о:
механизме
психического развития ребенка в подростковом возрасте с позиций отечественной
психологии; роли социальной среды и социальной ситуации на развитие свойств психики
и свойств личности подростка; роли собственной активности и ведущей деятельности в
развитии базовых свойств психики и свойств личности подростка; роли психологических
новообразований в развитии базовых свойств психики и свойств личности подростка.
Краткое содержание дисциплины:
Психологическая характеристика дошкольного возраста. Основные новообразования,
социальная ситуация развития, ведущая деятельность; основные потребности и проблемы
в дошкольном возрасте. Диагностика и коррекция нормативных возрастных проблем
дошкольника. Диагностика и коррекция умственного развития дошкольника. Диагностика
и коррекция игровой деятельности дошкольника. Диагностика и коррекция отношений
дошкольника со сверстниками. Детско-родительские отношения в дошкольном возрасте.
Патопсихология дошкольного возраста - основные расстройства психики, сотрудничество
с врачами, педагогами и родителями.
Проблема обучения детей с 6 лет. Психологическая готовность к школьному
обучению. Личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Личностная
и интеллектуальная неготовность к школьному обучению. Младший школьный возраст.
Кризис 7-ми лет. Характеристика учебной деятельности. Мышление младшего школьника.
Восприятие младшего школьника. Память младшего школьника. Внимание младшего
школьника. Развитие личности младшего школьника. Мотивационная сфера младшего
школьника. Самосознание младшего школьника.
Подростковый возраст. Пубертатный кризис. Психофизиологическое развитие.
Личность подростка. Самосознание в отрочестве. Общение подростка с взрослыми.
Общение со сверстниками. Интеллектуальная сфера. Развитие речи.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
готовностью использовать
методы
диагностики
развития,
общения,
деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3);
готовностью
применять
утвержденные стандартные
методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК23);
способностью
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников
и родителей (законных
представителей)
по
вопросам
психического
развития детей (ПК-26);
способностью проводить
консультации,
профессиональные
собеседования,
тренинги
для
активизации
профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-32);
готовность
применять
рекомендованные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- психологические характеристики дошкольного
возраста, основные новообразования, социальную ситуацию
развития, особенности формирования сюжетно-ролевой игры
как ведущего вида деятельности; основные потребности и
проблемы в дошкольном возрасте;
- особенности строения психики и закономерности ее
развития в онто- и филогенезе; предмет и задачи психологии
младшего школьного возраста, закономерности развития
психики ребенка в младшем школьном возрасте и связывать
их с общими закономерностями развития свойств психики и
личности в онтогенезе, базовую терминологию психологии
младшего школьного возраста, закономерности развития
свойств психики и личности в подростковом возрасте и
связывать их с общими закономерностями развития психики
в
онтогенезе;
базовую
терминологию
психологии
подросткового возраста;
Уметь:
- определять методы диагностики и коррекции
нормативных
возрастных
проблем
дошкольника,
умственного развития, игровой деятельности дошкольника;
- применять в образовательном процессе знания
индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников,
применять в практической деятельности знания и умения
психологии младшего школьного возраста и подросткового
возраста;
Владеть:
- навыками диагностики отношений дошкольника со
сверстниками, детско-родительских отношений.
- методами исследований в области педагогики и
психологии; основными методами исследований в области
психологии младшего школьного возрастаи подросткового
возраста,
конкретными
методиками
психологопедагогической диагностики

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.14

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для
ния
опирается
которыхсодержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины
(модуля) выступает
(модуля)
опорой
Возрастная
2-3
Б1.В.01 Анатомия и Б1.В.02.01
психология
возрастная
Клиническая
физиология
психология
Б2.В.01(У) Практика Б1.В.02.02
по получению
Психология развития
первичных
Б1.В.03.03
профессиональных
Психологическое
умений и навыков
консультирование
(Летняя психологоБ1.В.06 Психологопедагогическая (в
педагогическое
детских
взаимодействие
оздоровительных
участников
лагерях))
образовательного
процесса
Б1.В.ДВ.07.01
Психологопедагогическая
помощь в кризисных
ситуациях
Б1.В.ДВ.12.01
Коррекционноразвивающие методы
в работе психолога
Б2.В.03(П)
Педагогическая
практика (Психологопедагогическая в
ДОУ)
Б2.В.04(П) Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)

1.4. Язык преподавания: русский

