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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 знакомство с целостной системой современных представлений о психическом развитии человека от рождения до

смерти, о феноменах жизни, развития и возраста, ознакомление студентов с основными периодами эволюции

человека как психического существа и спецификой каждой возрастной ступени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Педагогическая психология

2.1.2 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.3 Педагогика

2.1.4 Профессиональная этика

2.1.5 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.6 Введение в профессию

2.1.7 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория и методика воспитания

2.2.2 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.3 Методологические основы психологии

2.2.4 Психодиагностика

2.2.5 Психология управления и организационная психология

2.2.6 Психотерапия

2.2.7 Психофизиология

2.2.8 Специальная психология

2.2.9 Акмеология

2.2.10 Гендерная психология

2.2.11 Дифференциальная психология

2.2.12 Основы медицинских знаний

2.2.13 Основы психогенетики

2.2.14 Психология семьи

2.2.15 Психолого-педагогическая коррекция

2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.17 Имиджелогия

2.2.18 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.19 Применение компьютерной диагностики

2.2.20 Психолингвистика

2.2.21 Психология девиантного поведения

2.2.22 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.23 Психология стресса

2.2.24 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах

Уметь:

планировать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся

Владеть:

разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды
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ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

Знать:

основные отличия критических периодов развития от стабильных периодов, симптоматику каждого возрастного кризиса,

основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном процессе;

Уметь:

объяснять природу и закономерности возрастных кризисов в общем контексте развития;

Владеть:

навыками научного анализа теорий психического развития;

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии

Знать:

основные теории, объясняющие закономерности развития человека;

Уметь:

проводить психологическое обследование с целью выявления уровня психического развития, оценки зоны ближайшего

психического развития ребенка;

Владеть:

навыками исследования психического развития человека в онтогенезе на различных возрастных стадиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах

основные отличия критических периодов развития от стабильных периодов, симптоматику каждого возрастного кризиса,

основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном процессе;

основные теории, объясняющие закономерности развития человека;

3.2 Уметь:

планировать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся

объяснять природу и закономерности возрастных кризисов в общем контексте развития;

проводить психологическое обследование с целью выявления уровня психического развития, оценки зоны ближайшего

психического развития ребенка;

3.3 Владеть:

разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды

навыками научного анализа теорий психического развития;

навыками исследования психического развития человека в онтогенезе на различных возрастных стадиях


