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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1 Цель дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у выпускника представлений об общих закономер-

ностях и механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, о взаимосвязи биологи-

ческого, социального и психического в развитии человека; психологическом содержании 

каждого возрастного этапа, возрастной норме и основных тенденциях психического разви-

тия; об изменениях, происходящих в личностной и когнитивной сферах, в деятельности и 

общении на различных возрастных этапах.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: «Психология развития» относится к дис-

циплинам по выбору профессионального модуля (Б1.В.ДВ.03.02) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профиль «Адаптив-

ное физическое воспитание» (бакалавриат). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в процессе обучения в вузе.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК – 7: 

-ОПК – 7. Способен определять закономерности развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК – 7.1 Знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

 ОПК – 7.2 Понимает и объясняет потребности человека, его ценностные ориента-

ции, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоциии 

чувства, обусловленные их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций. 

 ОПК – 7.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, дающих воз-

можность формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельно-

сти, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого се-

бя собственной воле. 

 ОПК – 7.4 Демонстрирует способность к развитию психических и физических ка-

честв занимающихся с учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний, воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечиваю-

щего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины выпускник должен: 

- знать:  

 закономерности развития психики;  

 механизмы развития и их роль в разные возрастные периоды;  

 соотношение критических и литических периодов в психическом развитии;  

 сенситивные периоды развития психических функций;  

 психологические особенности каждого возраста. 

- уметь:  

 взаимодействовать с детьми с учетом их возрастно-психологических особенностей и 

сенситивных периодов развития. 

- владеть:  

 способами интерпретации проявлений психики с позиции знаний закономерностей 

развития психики и психологических особенностей возраста. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа по темам и разделам. Проверка знаний осуществля-

ется фронтально и индивидуально. Формой итогового контроля знаний по курсу является 

зачет. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр   4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля Зачет  Зачет  

 

 


