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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области дошкольного 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основных положений психологической 

науки, применение полученных знаний в реальной жизни и профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Детская психология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8).  

Содержание дисциплины «Детская психология» опирается на содержание дисциплин 

«Психология» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Детская психология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Детская практическая психология» (Б1.В.ОД.22) «Организация дошкольного 

образования» (Б1.В.ОД.20); для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1(ОПК-3): основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, закономерности 

поведения в социальных 

сетях; 

З2(ОПК-3): основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в 

развитии детей 

знать: 

- предмет и задачи детской 

психологии; 

- методологические проблемы 

детской психологии; 

- характеристику психического 

развития ребенка на разных 

возрастных этапах; 

У1(ОПК-3): использовать в 

практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

У2(ОПК-3): защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

У3(ОПК-3): разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

У4(ОПК-3): составлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

У5(ОПК-3): осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

уметь: 

- развести позиции отечественной и 

зарубежной психологии в решении 

глобальных проблем детской 

психологии; 

- анализировать явления 

окружающей действительности с 

точки зрения научной психологии; 

- формулировать и высказывать 

собственные мысли; 

- использовать методы психологии 

на практике; 
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программ 

В1(ОПК-3): технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

В2(ОПК-3): навыками 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями 

их развития 

В3(ОПК-3): навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

В4(ОПК-3): навыками оценки 

параметров и проектирования 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, разработки программ 

профилактики различных 

форм насилия в школе 

владеть:  

- системой знаний об особенностях 

развития детской психики;  

- коммуникативной 

компетентностью для установления 

необходимых доверительных 

отношений с детьми; 

- основами профессиональной 

деятельности в области детского 

консультирования; 

- навыками организации и 

проведения психолого-

педагогических исследований по 

определению уровня общего 

психического развития 

дошкольников 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

В3 (ПК-2): навыками 

объективного оценивания 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

В4 (ПК-2): владеет навыками 

применения инструментария 

и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

владеть:  

- навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей; 

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 5 

 Общая трудоемкость 216/6 72/2 72/2 72/2 

 Контактная работа 108    

 Лекции 42 14 14 14 

Семинары 66 22 22 22 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

    

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

Зачет  зачет зачет - 

зачет с оценкой  - - зачет с 

оценкой 

Экзамен - - - - 

 Самостоятельная работа 108 36 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

3 семестр 

1 Предмет, задачи и методы детской психологии 6 8 14 

2 Проблемы детского развития в отечественной и 

зарубежной детской психологии 
8 14 22 

  14 22 36 

4 семестр 

3 Общая характеристика периода 

новорожденности 
4 8 12 

4 Общая характеристика периода младенчества 6 8 12 

5 Эмоционально-личностное и познавательное 

развитие младенца 
4 6 12 

  14 22 36 

5 семестр 

6 Кризис первого года жизни 2 4 6 

7 Характеристика раннего возраста 4 6 8 

8 Роль игры в становлении психических и 

психологических качеств детей 
4 4 8 

9 Характеристика дошкольного возраста 2 4 8 

10 Диагностика общего психического развития 

ребенка 
2 4 6 
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  14 22 36 

  42 66 108 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы детской психологии. 

Предмет и задачи детской психологии. Связь детской психологии с другими науками. Методы 

исследования в детской психологии: основные и дополнительные. 

 

Тема 2. Проблемы детского развития в отечественной и зарубежной детской психологии. 
Психоанализ о закономерностях детского развития. Э. Эриксон о стадиях психосоциального 

развития человека. А. Фрейд «Психология «Я» и защитные механизмы». Ж. Пиаже об основных 

закономерностях развития интеллекта. Закономерности развития психики с позиции бихевиоризма. 

Гуманистическая психология о закономерностях детского развития.  

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. А.Н. Леонтьев о динамике психического 

развития в рамках каждой возрастной стадии. Ведущий тип деятельности как критерий выделения 

возрастных этапов в концепции Д.Б. Эльконина. 

 

Тема 3.  Общая характеристика периода новорожденности. 

Основные противоречия кризиса новорожденности. Врожденные особенности и тенденции 

развития. Общая характеристика возраста. Отношения ребенка и взрослого в период новорожденности. 

Психическое развитие ребенка в период новорожденности.  

 

Тема 4.  Общая характеристика периода младенчества. 

Комплекс оживления младенца. Социальная ситуация развития. Основные новообразования. 

Ведущий вид деятельности. Физическое развитие младенца. 

 

Тема 5. Эмоционально-личностное и познавательное развитие младенца. 

Эмоциональные состояния младенца. Чувствительность и сознание ребенка. Формирование 

личностных характеристик. Представление о себе у младенцев второго полугодия жизни. Восприятие 

младенца. Подготовительный этап речевого развития. Предпосылки развития мышления. Развитие 

внимания и памяти младенца. Ситуативно-личностное общение: а) критерии общения; б) содержание и 

средства общения. 2) Влияние ситуативно-личностного общения на психическое развитие младенца. 3) 

Ситуативно-деловое общение младенца со взрослым. Мотивы и средства общения. Изменения в 

отношении ко взрослому во втором полугодии. 

 

Тема 6. Кризис первого года жизни. 

Изменения в поведении ребенка. Показатели кризисного периода. Новообразование кризиса. 

Влияние кризиса первого года жизни на развитие ребенка. 

 

Тема 7. Характеристика раннего возраста. 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Главные новообразования раннего 

возраста. Ситуативность как главная характеристика раннего возраста. Становление произвольного 

поведения: Специфика произвольности поведения; Роль речи в становлении произвольного поведения; 

Выполнение речевых инструкций детьми раннего возраста. 

 

Тема 8. Роль игры в становлении психических и психологических качеств детей. 

Процессуальная игра ребенка второго года жизни. Символические игровые действия ребенка, их 

значение. Становление первых замещений. Элементы творчества в игре. 
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Тема 9. Характеристика дошкольного возраста. 

Социальная ситуация развития. Основные новообразования. Ведущий вид деятельности. 

 

Тема 10. Диагностика общего психического развития ребенка. 

Диагностика познавательного развития. Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Диагностика коммуникативной сферы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семес

тр 

Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

3
 с

ем
ес

тр
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Тема 1. Предмет, задачи и методы 

детской психологии 

Тема 2. Проблемы детского развития в 

отечественной и зарубежной детской 

психологии 

Лекции – репродуктивные технологии, активные 

технологии: учебно-исследовательские, проблемно-

поисковые 

Семинары – рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио)    

  
4

 с
ем

ес
тр

 

Тема 3. Общая характеристика периода 

новорожденности 

Тема 4. Общая характеристика периода 

младенчества 

Тема 5. Эмоционально-личностное и 

познавательное развитие младенца 

Лекции – репродуктивные технологии, активные 

технологии: учебно-исследовательские, проблемно-

поисковые 

Семинары – рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио)    

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 6. Кризис первого года жизни 

Тема 7. Характеристика раннего 

возраста 

Тема 8. Роль игры в становлении 

психических и психологических качеств 

детей 

Тема 9. Характеристика дошкольного 

возраста 

Тема 10. Диагностика общего 

психического развития ребенка 

Лекции – репродуктивные технологии, активные 

технологии: учебно-исследовательские, проблемно-

поисковые 

Семинары – рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио)    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса, 
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 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

108 

 

 

 

 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 написание рефератов, 

 презентация результатов научного 

проектирования. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.С. Урунтаева. – М.: Изд. центр «Академия», 

2000. – 408 с. 

2. Смирнова, Е. О. Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд. [Электронный ресурс] / Е. О. 

Смирнова - СПб. : Питер, 2010. - 304 с. - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-

388-00494-9 

3. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина. – 4.-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 336 с. 

4. Эльконин, Д.Б. Детская психология / Д.Б. Эльконин. – М., 2006. М.: Изд. центр «Академия», 

2004. – 384 с 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология : учеб. пособие для студентов / Г. С. Абрамова, 2000. - 

624 с. 

2. Белкина, В.Н. Психология раннего и дошкольного детства : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Белкина, 2005. - 256 с 

3. Волков, Б. С. Детская психология: Логические схемы / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, 2002. - 256 с. 

4. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: полн. жизненный цикл развития человека: учеб. 

пособие для студентов вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий, 2003. - 464 с. 

5. Лысенко, Е. М. Возрастная психология : крат. курс. лекций для вузов / Е. М. Лысенко, 2006. - 173 

с. 

6. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феминология развития : учеб. для студентов вузов / В. С. 

Мухина, 2007. - 640 с. 

7. Обухова,Л. Ф. Возрастная психология : учебник / Л. Ф. Обухова, 2009. – 460 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Детская психология и психология развития: общее и различное. 

2. Истоки детской психологии. 

3. Общее представление о возрасте и периодизации психического развития. 

4. Современное состояние периодизации детства. 

5. Специфика методов исследования в детской психологии. 

6. Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. 

7. Общая характеристика этапа новорожденности. 

8. Специфика психического развития в период младенчества. 

9. Эмоциональное развитие младенца. 
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10. Сенсорное и перцептивное развитие в младенческом возрасте. 

11. Моторное развитие в младенчестве. 

12. Предпосылки возникновения и развития речи. 

13. Кризис первого года жизни. 

14. Социальная ситуация развития в раннем детстве. 

15. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте. 

16. Когнитивное развитие в раннем возрасте. 

17. Общение ребенка раннего возраста. 

18. Становление личности и индивидуальности в раннем детстве. Развитие самосознания. 

19. Становление и особенности половой идентичности. 

20. Психологическая сущность и причины возникновения кризиса трех лет. Симптомы кризиса 3-х 

лет. 

21. Теории игры. 

22. Психологические особенности игровой деятельности 

23. Игра – как ведущий вид деятельности дошкольника 

24. Развитие игровой деятельности 

25. Структура сюжетно-ролевой игры 

26. Характеристика игровой деятельности детей в разных возрастных группах. 

27. Психологический анализ ИЗО деятельности дошкольника. 

28. Рисуночные техники в детский психодиагностике 

29. Психологический анализ конструктивной деятельности, лепки, аппликации 

30. Зарождение учебной деятельности и элементов труда. 

31. Перцептивная деятельность. 

32. Формирование сенсорных эталонов и перцептивных действий 

33. Восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени, рисунка 

34. Развитие мышления детей дошкольного возраста. 

35. Связь видов мышления в дошкольном возрасте. 

36. Формирование понятий в дошкольном возрасте. 

37. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

38. Понятие эгоцентризма, современные исследования. 

39. Теория интеллектуального развития Пиаже Ж. Стадии. Современные исследования. 

40. Особенности воображения детей. 

41. Развитие творческого воображения: механизмы, уровни развития, пути активизации 

воображения. 

42. Проявления воображения в детской деятельности 

43. Пути создания новых образов в творческом воображении детей. 

44. Особенности памяти у детей 

45. Развитие непроизвольной памяти 

46. Развитие произвольной памяти 

47. Основные показатели развития памяти у детей в разных возрастных группах. 

48. Развитие внимания в дошкольном возрасте. 

49. Направления в развитии внимания. 

50. Развитие произвольного внимания 

51. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

52. Эгоцентрическая речь. Взгляды Выготского Л.С, и Пиаже Ж. 

53. Роль взрослого и общения со сверстниками в формировании личности ребенка. 

54. Развитие мотивов поведения дошкольника. Иерархия мотивов поведения. 

55. Формирование воли и произвольности в дошкольном возрасте: развитие произвольной 

деятельности и поведения детей, развитие отдельных волевых свойств. 

56. Развитие чувств у дошкольника. 
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57. Развитие самосознания детей. 

58. Психологическая готовность детей к школьному обучению. Методы ее изучения. 

59. Типы психического развития детей при переходе к младшему школьному возрасту. 

60. Адаптация ребенка к школе 

61. Школьная дезадаптация 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- предмет и задачи детской психологии; 

-методологические проблемы детской психологии; 

- характеристику психического развития ребенка на 

разных возрастных этапах.  

уметь: 

- развести позиции отечественной и зарубежной 

психологии в решении глобальных проблем детской 

психологии; 

- уметь анализировать явления окружающей 

действительности с точки зрения научной 

психологии; 

- формулировать и высказывать собственные мысли; 

- использовать методы психологии на практике. 

владеть:  

- системой знаний об особенностях развития детской 

психики;  

- коммуникативной компетентностью для 

установления необходимых доверительных 

отношений с детьми; 

- основами профессиональной деятельности в 

области детского консультирования; 

- навыками организации и проведения психолого-

педагогических исследований по определению 

уровня общего психического развития 

дошкольников 

- навыками объективного оценивания знаний 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

- навыками применения инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка. 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование 

литературы по изучаемой 

теме 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л. С. Выготский. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 199 с. https://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F 

2. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для академического бакалавриата [Текст] / Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 446 с. https://www.biblio-

online.ru/book/D3B5A5E7-1DB7-4377-8303-EB558CEF04FC 

3. Веракса, Н. Е. Детская психология [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата : допущено УМО в 

качестве учеб. для студентов вузов / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - Москва : Юрайт, 2014. - 446 с. 

4. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. О. Гонина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 465 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-00317-8. - https://www.biblio-online.ru/book/CECBE75D-F79E-4BFE-9F29-

F3FC70F8FBF8 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. Ф. 

Обухова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00249-2. - https://www.biblio-online.ru/book/89F9EFB5-4377-4A69-A008-56CA2D7C74FD 

6. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 222 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8079-0. - https://www.biblio-

online.ru/book/77E82223-513C-4381-AE7B-8242A1633729 

7. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 240 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8080-6. - https://www.biblio-

online.ru/book/7D03E993-9C90-4223-84B4-57B9B380F024 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Герасина, Е. В. Детская психология [Текст] /Е. В. Герасина. - Москва : Владос-Пресс, 2010.-285 с. 

2. Детская психология: учеб. пособие / под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько.– Минск: 

Университетское, 1988. – 399 с. 

3. Казанская, К.О. Детская и возрастная психология : учебное пособие / К.О. Казанская. - М. : А-

Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00295-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289. 

4. Каменская, В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии [Текст] : допущено УМО в 

качестве учеб. пособия для пед. вузов / В. Г. Каменская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2011. - 

287 с. 

5. Колесникова, Г. И. Справочник детского психолога [Текст] : рек. Междунар. Акад. науки и 

практики орг. пр-ва / Г. И. Колесникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 349 с. 

6. Кулганов, В. А. Психологические особенности развития детей и профилактика неврозов [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для вузов / В. А. Кулганов, Н. В. Сорокина. - Санкт-

Петербург : Детство-Пресс, 2012. - 150 с. 

7. Мухина, В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 1999.– 352 с. 

8. Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека : курс лекций / Н.В. Носкова ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Алтайский филиал. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. - Библиогр.: с. 282-287. - 

ISBN 978-5-4475-8311-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031. 

9. Обухова, Л. Ф. Детская возрастная психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Ф. Обухова. 

- 3-е изд. - Москва : Педагогическое общество России, 2000. - 444 с. 
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10.  Психология детства [Текст] : учебник / под ред. А. А. Реана. - Санкт-Петербург : Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2006. - 350 с. 

11. Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.С. Урунтаева. – М.: Изд. центр «Академия», 

2000. – 408 с. 

12. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : учебное пособие / 

С.И. Самыгин, А.В. Волочай, Н.Г. Гончарова, Д.С. Загутин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 224 с. - 

(Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-21251-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487. 

13. Смирнова, Е. О. Детская психология [Текст]: Учебник для вузов. 3-е изд. / Е. О. Смирнова - СПб. 

: Питер, 2012. 

14. Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками : учебное пособие / 

Е.О. Смирнова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-4315-0077-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996. 

15. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина. – 4.-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 336 с. 

16. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольного возраста [Текст] : учеб. для студентов учреждений 

высш. проф. образования / Г. А. Урунтаева. - Москва : Академия, 2011. - 269 с. 

17. Шаграева, О. А. Детская психология: теоретический и практический курс [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / О. А. Шаграева. - Москва : Владос, 2001. 

18. Широкова, Г. А. Справочник педагога-психолога ДОУ [Текст] / Г. А. Широкова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2011. - 446 с. 

19. Эльконин, Д.Б. Детская психология / Д.Б. Эльконин. – М., 2007. М.: Изд. центр «Академия», 

2004. – 384 с. 

 

  

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Интернет-библиотека образовательных изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.iqlib.ru 

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.psychlib.ru 

3. Электронная библиотека: Литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://bibliogid.ru 

4. Библиотекарь.ru Детские писатели. - Режим доступа:  http://libririan.fio.ru/index.php&c=1787 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, 

ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить 

задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры практики реализации норм правовых актов различного уровня, 

регулирующих вопросы предпринимательского права. Подготовить сопроводительную слайд-

презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется 

провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности 

выступления (регламент – 7 мин.).  

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления 

практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые 

должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по разделам дисциплины. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по темам, выносимых на 

этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D. 

 

 

 

 


