
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Психология развития и возрастная психология» 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является 

составной частью профессионального цикла дисциплин (базовая 

(общепрофессиональная) часть) по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента 

кафедрой общей психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК -7 – способность к самоорганизации и самообразованию) и 

профессиональных компетенций (ПК-1 - реализация стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; ПК-3 - осуществление стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; ПК-4 - выявление 

специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-5 - психологическая диагностика, прогнозирование изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; ПК-12 - просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры общества) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системы представлений об общих закономерностях 

психического развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до 

смерти, усвоением представлений об основных законах и детерминантах 

психического развития человека в онтогенезе, знакомством с основными 

периодизациями психического развития человека в онтогенезе, 

формированием представлений о возрастно-психологических особенностях 

личности на каждой из стадий онтогенетического развития, формированием 

умений применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности в области практической возрастной психологии и психологии 

развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, курсовая работа, консультации, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и контрольных работ, 



рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль 

(аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 

часа), практические (17 часов), лабораторные (17 часов) занятия, 

самостоятельная работа студента (112 часов). 
 


