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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины  «Развитие личности в онтогенезе»  является повышение уровня теоретических

знаний об особенностях психического развития человека на разных этапах онтогенеза, формирование

практических умений и навыков консультационной деятельности у студентов.

1.2 Задачами освоения дисциплины являются:

1.3 1. Овладение теоретическими знаниями о предмете, методах, истории и факторах развития возрастной

психологии.

1.4 2. Знакомство с категорией развития в психологии, теориями, источниками и движущими силами

психического развития.

1.5 3. Изучение проблемы возраста и различных подходов к периодизации психического развития.

1.6 4. Овладение знаниями об особенностях психического развития на различных возрастных этапах.

1.7 5. Знакомство с отклонениями в психическом развитии.

1.8 6. Овладение специфическими методами изучения возрастных особенностей и проблем развития.

1.9 7. Изучение методов развивающей работы психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина  взаимосвязана с такими дисциплинами, как:

2.1.2 - общая психология

2.1.3 - введение в профессию

2.1.4 - социальная психология

2.1.5 - педагогическая психология

2.1.6 - возрастно-психологическое консультирование.

2.1.7 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:

2.1.8 1. Общая психология.

2.1.9 2. Введение в профессию.

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина « Развитие личности в онтогенезе» предшествует изучению таких дисциплин, как педагогическая

психология, социальная психология, экспериментальная психология, специальная психология, психодиагностка,

практикум по психодиагностике, психотерапия, основы консультативной психологии, психолого-педагогический

практикум.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной

диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач

ОПК-3.1: Знает теоретические основы, методы и техники количественной и качественной диагностики и оценки

ОПК-3.2: Умеет осуществлять выбор научно обоснованных и валидных психодиагностических методов для

решения научных, прикладных и экспертный задач в области психологии

ОПК-3.3: Владеет основами организации и проведения психодиагностических исследований в заданной области

исследования и практики

ОПК-5: Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные программы вмешательства

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера для решения конкретной

психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций

ОПК-5.1: Знает основные закономерности, механизмы и динамику нормативного и аномального психического

развития

ОПК-5.2: Умеет разрабатывать и реализовывать программы психологической интервенции развивающего,

коррекционного и реабилитационного характера с целью повышения социальной адаптации и оптимизации

психического функционирования отдельных лиц, групп и/или организаций

ОПК-5.3: Владеет техниками и технологиями различных форм психологической помощи для решения конкретной

психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки
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УК-6.1: Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития; определять и

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и

самоконтроля

УК-6.2: Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития; определять и

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и

самоконтроля

УК-6.3: Владеет навыками определения приоритетов личностного роста и способами совершенствования

собственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - предмет, задачи, структуру и методы психологии развития личности в онтогенезе;

3.1.2 - основные понятия и научные категории, с помощью которых в психологии описывается фактологическое

многообразие проявлений психической жизни человека

3.1.3 - базовые законы психического и личностного развития в онтогенезе и основные перио-дизации психического

личностного развития в онтогенезе

3.1.4 - основные возрастные этапы развития психики человека и их особенности

3.1.5 - основные теории, объясняющие закономерности психического и личностного развития человека

3.1.6 - виды отклонений в психическом развитии.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выявлять особенности психического развития на разных возрастных этапах;

3.2.2 - адекватно учитывать возрастно-психологические и индивидуально-личностные осо-бенности человека при

решении широкого круга психологических задач в народном обра-зовании, на производстве, в здравоохранении и

т.д.

3.2.3 - проводить работу по профилактике, коррекции и оптимизации развития личности на основе выделения факторов

риска

3.2.4 - осуществлять первичное консультирование по типичным проблемам, связанным со спецификой различных

возрастных этапов;

3.2.5 - осуществлять психологическое сопровождение при разрешении возрастных и лично-стных кризисов развития

3.2.6 - применять психодиагностические методики адекватные контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпрета-ций

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения профессиональной терминологией;

3.3.2 - научного анализа теорий психического и личностного развития

3.3.3 - исследования психического и личностного развития человека в онтогенезе

3.3.4 - составления психологического портрета возраста и личностного профиля

3.3.5 - воздействия на развитие и функционирование познавательной и мотиваци-онно-волевой сферы, самосознания,

психомоторики, способностей, характера, тем-перамента, функциональных состояний, личностных черт человека

в норме и при психических отклонениях

3.3.6 - составления рекомендаций по профилактике и оптимизации познавательного и личностного развития.


