
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Психология развития и возрастная психология 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

  

Объем дисциплины составляет _4_ зачетные  единицы,_144_часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

формирование у студентов системы представлений об общих 
закономерностях психического развития человека на протяжении онтогенеза  

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- содействовать усвоению представлений об основных законах и 
детерминантах психического развития человека в онтогенезе; 

- познакомить с основными периодизациями  психического развития человека 
в онтогенезе и возрастно-психологическими особенностями личности на 
каждой стадии онтогенеза; 

- сформировать умения применять полученные знания для решения 
конкретных задач профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-11   Способен к применению 
методов диагностики и 
психологической помощи 
гражданам и семьям, 
оцениванию рисков и 
последствий, к определению 
возможности активизации 
потенциала и проведению 
социально-психологической 
реабилитации граждан и 
семей, находящихся в 
трудных жизненных 
ситуациях. 

  ПК-11.1. Осуществляет 
диагностику и 
психологическую помощь 
гражданам и семьям, 
оценивание рисков и 
последствий.  
ПК-11.2. Определяет 
возможности активизации 
потенциала граждан и семей, 
находящихся в трудных 
жизненных ситуациях  
ПК-11.3. Проводит социально-
психологическую 
реабилитацию граждан и семей. 

    Знать: методы диагностики и 
психологической помощи гражданам и 
семьям. 
Уметь: активизировать личностные 
ресурсы и ресурсы социального 
окружения семей с детьми с целью 
проведения социально-психологической 
реабилитации. 
Владеть: навыками применения методов 
диагностики и психологической помощи, 
проведения социально-психологической 
реабилитации граждан и семей, 
находящихся в трудных жизненных 
ситуациях 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» (Б1.В.ДВ.06.02) входит в 
дисциплины по выбору   части, формируемой участниками образовательных отношений блока 
Б1 «Дисциплины (модули)». 

  

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретические проблемы психологии развития и возрастной психологии 
Раздел 2. Особенности психического развития в онтогенезе в контексте организации 

образовательной деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного 
образования 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен   


