Аннотация по дисциплине
Б1.В.04.05 ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психология и социальная педагогика
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы
Цели изучения дисциплины «Психология подросткового возраста» соотнесены с
общими целями ООП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, в рамках которой преподается дисциплина.
Дисциплина «Психология подросткового возраста» является вариативной
дисциплиной в подготовке бакалавров по гуманитарным направлениям. Цель дисциплины
– формирование у студентов представлений об основных механизмах и закономерностях
функционирования психики детей подросткового возраста.
1.2 Задачи дисциплины.
Задачами дисциплины «Психология подросткового возраста» являются:
- изучение основных закономерностей психического развития подростков;
- изучение особенностей развития учебной деятельности, познавательных процессов
и личности подростков;
- формирование понимания места подросткового возраста в структуре онтогенеза
путем прослеживания взаимосвязи этапов от младшего школьного возраста к
подростковому
Место дисциплины в структуре программы подготовки бакалавров
Данная дисциплина (модуль) относится к Б1.В.06.05 вариативной части Блок1
ООП ВО. Данная дисциплина читается студентам на третьем курсе в 6-м семестре
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Общая и экспериментальная
психология», «Общие основы педагогики», «Теории обучения и воспитания»,
«Психология развития», «Психолого-педагогическая диагностика». Изучение дисциплины
«Психология подросткового возраста» позволяет студентам получить общее
представление об особенностях психического развития подростков, познакомиться с
психологической характеристикой учебной деятельности, познавательных процессов и
личности подростков.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций (ОПК-1, ПК-23).
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.
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