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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 дисциплины 
Цель:  формирование у студентов системы представлений об общих 

закономерностях психического развития человека на протяжении онтогенеза 
Задачи:   
- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОПК-6 способность  к эффективному 

применению психолого-
педагогических знаний для 
решения задач общественного, 
национально-государственного и 
личностного развития, проблем 
социального благополучия 
личности и общества 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: применять психолого-педагогические знания для решения 
задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 
 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в том 
числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 
 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе опроса 
и мониторинга 
 

ПК-15 готовность  к участию в 
реализации образовательной 

Знать: методологию социально-педагогических исследований 
проблем в системе общего, профессионального и дополнительного 
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деятельности в системе общего, 
профессионального и 
дополнительного образования 
  

образования  
Уметь: учитывать различные контексты социально-
педагогического знания при реализации образовательной 
деятельности; 
Владеть: способами проектной социально-педагогической и 
инновационной деятельности в области образования 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является дисциплиной 
по выбору и входит в вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение данного 
курса тесно связано с такими ранее изученными дисциплинами, как «Психология», 
«Педагогическая психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Психология 
развития и возрастная психология» являются необходимыми для написания выпускной 
квалификационной работы. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Теоретические проблемы психологии развития и возрастной психологии. 

Особенности психического развития в онтогенезе 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  
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