
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Психология развития личности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
знать: основные закономерности развития личности 
уметь: осуществлять профессиональное взаимодействие на 
основе знаний психологии развития личности 

владеть: навыками психолого-педагогического взаимодей-
ствия направленного на развитие личности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-3, ОПК-1 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Уровень форми-
рования компе-
тенции 

Содержание уровня 

ОК-3 готовность к само-
развитию, самореа-
лизации, использо-
ванию творческого 
потенциала  

Пороговый уро-
вень (знания) 

знать: специфику 
самореализации личности 

  Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: использовать 
собственный творческий 
потенциал 

  Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть: навыками самораз-
вития 



ОПК-1 способность 
выстраивать 
взаимодействие и 
образовательную 
деятельность 
участников 
образовательных 
отношений с учетом 
закономерностей 
психического 
развития и зоны их 
ближайшего 
развития  

Пороговый уро-
вень (знания) 

знать: особенности развития 
личности, историю, теорию, 
закономерности и принципы 
построения и функционирова-
ния образовательных систем, 
роль и место образования в 
жизни личности и общества; 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: выстраивать взаимо-
действие и образовательную 
деятельность участников об-
разовательных отношений с 
учетом закономерностей пси-
хического развития и зоны их 
ближайшего развития; 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть: навыками органи-
зации внеурочной деятельно-
сти: игровой, учебно-
исследовательской, художе-
ственно-продуктивной, куль-
турно-досуговой с учетом 
возможностей образователь-
ной организации, места жи-
тельства и историко-
культурного своеобразия ре-
гиона. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Психология развития личности» входит в вариативную 
часть профессионального цикла вариативной части подготовки маги-
стра ППО. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

В учебной программе особое внимание уделяется освещению 
основных современных методологических подходов к исследованию 
проблем возрастной изменчивости психики и ее основных форм. 

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее 
изучения необходимы знания в области общей психологии, психологии 
развития, установление связи психологии развития личности с 
другими науками (философией, медициной, антропологией, 
анатомией, физиологией, биологией и другими в рамках 
бакалавриата) и со смежными отраслями психологии (общей 



психологией, психологией индивидуальных различий, 
психофизиологией, социальной психологией, психологией личности, 
психодиагностикой и другими в рамках бакалавриата).  

Магистру, обучающемуся по направлению «Психолого-
педагогическое образование»  необходимо владеть знаниями об 
основных закономерностях психического развития зрелой, здоровой 
личности, чтобы оказывать квалифицированную психологическую 
помощь. 

Дисциплина включена в вариативную часть цикла учебных дис-
циплин и изучается в 1 семестре. Ее изучение завершается экзаменом. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации элек-
тронных и печатных образовательных ресурсов для обучаю-
щихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеров-
ским государственным университетом с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомен-
дации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-
жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-
формации визуально (краткий конспект лекций, основная и дополни-
тельная литература), на лекционных и практических занятиях допус-
кается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществля-
ется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно 
выполненных практических заданий. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изло-
жения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с ауди-
торией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъяв-
ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 



литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха прово-
дится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 
быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное 
предоставление информации (например, с использованием программ-
синтезаторов речи), а так же использование на лекциях звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществля-
ется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические за-
дания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения прово-
дится устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адапти-
рованной для лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при 
оценке используются общие критерии оценивания. При необходимо-
сти, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 
нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 
Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть реа-
лизована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при не-
возможности посещения лекционного занятия студент может восполь-
зоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент 
должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, пись-
менно выполненное практическое задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изло-
жения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с ауди-
торией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъяв-
ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необ-
ходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренно-
сти с преподавателем студент в определенное время выходит на связь 
для проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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