Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.02
Возрастная и педагогическая психология
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель
дисциплины:
формирование
у
студентов
целостного
представления о динамике развития психики человека в онтогенезе, а также
психологических основах образовательного процесса.
Задачи дисциплины:
1. Формирование и развитие у будущих педагогов компетенций,
обеспечивающих грамотное психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса в образовательных организациях.
2. Развитие у студентов психологической готовности к взаимодействию
с участниками образовательного процесса.
3. Становление у студентов познавательного интереса к
психологическим фактам и закономерностям развития, обучения и
воспитания человека на разных возрастных этапах.
4. Воспитание у будущих бакалавров профессионально важных
качеств, необходимых педагогам.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни (УК-6).
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» относится к
обязательной части учебного плана (модуль «Психолого-педагогический»)
подготовки студентов по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование.
Данная дисциплина реализуется на 2 курсе 3 семестра студентами
очной формы обучения и на 4 семестре студентами заочной формы
обучения.
Для освоения дисциплины «Возрастная и педагогическая психология»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе

изучения дисциплин «Введение в педагогическую деятельность», «Общая и
социальная психология».
Освоение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
«Психолого-педагогический
практикум»,
«Основы
вожатской
деятельности», «Психология дошкольного возраста и образовательные
программы дошкольников», «Детская практическая психология», и др.
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на учебных и
производственных практиках.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции
УК-6. Способен
управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
само-развития
на основе
принципов
образования в
течение всей
жизни

ОПК-5.
Способен
осуществлять
контроль и
оценку
формирования
результатов
образования

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ИУК
6.1.
Знает:
особенности
принятия
и
реализации
организационных, в том числе управленческих решений; теоретикометодологические
основы
саморазвития,
самореализации,
использования творческого потенциала собственной деятельности;
основные научные школы психологии и управления; деятельностный
подход в исследовании личностного развития; технологию и методику
самооценки; теоретические основы акмеологии, уровни анализа
психических явлений
ИУК 6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
разрабатывать, контролировать, оценивать и исследовать компоненты
профессиональной деятельности; планировать самостоятельную
деятельность в решении профессиональных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками определения эффективного направления
действий в области профессиональной деятельности; способами
принятия решений на уровне собственной профессиональной
деятельности;
навыками
планирования
собственной
профессиональной деятельности
ИОПК-5.1. Знает нормативно-правовые, этические, психологические и
педагогические закономерности, принципы и методические
особенности осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся, пути выявления и
психолого-педагогической коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и
средства осуществления контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных трудностей
в обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами реализации контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами объективной оценки знаний

ОПК-6.
Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональн
ой
деятельности,
не-обходимые
для
индивидуализац
ии обучения,
развития,
воспитания, в
том числе
обучающихся с
особыми
образовательны
ми
потребностями

обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические закономерности и
принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
подходы к выбору и особенности использования педагогических
технологий в профессиональной деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии; теории
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации;
основы
психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и
индивидуально-ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте задач инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия родителей (законных
представите-лей) обучающихся, оказывать помощь семье в решении
вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими
специалистами) программ индивидуального развития обучающегося;
приемами анализа документации специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации
индивидуально
ориентированных
образовательных
программ
обучающихся.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен.
6. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением,
учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются
стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект
мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий,
комплекты раздаточного материала.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Выполнение практических заданий
- Решение психологических задач
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины

