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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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основных положений психологической 

науки, применение полученных знаний в профессиональной деятельности и организация 

психологической службы в образовательной организации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Детская практическая психология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.24)  

Содержание дисциплины «Детская практическая психология» опирается на содержание 

дисциплин «Психология» (Б1.Б.14), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Детская практическая психология» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины «Педагогическое сопровождение дошкольников с особыми образовательными 

потребностями». 
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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-2 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1(ОПК-2):основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

З1(ОПК-2):теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся 

знать: 

- теоретические и практические 

аспекты гуманитарных и социальных   

наук при решении психологических 

задач;  

- современные методики и 

технологии, в том числе 

информационные; 

- современные методы 

диагностирования достижений 

воспитанников; 

У1(ОПК-2):использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

У2(ОПК-2):ставить 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от 

их способностей и характера 

У3(ОПК-2):строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

У4(ОПК-2):проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической, 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены 

уметь: 

- использовать систематизированные 

теоретические и практические 

психологические знания при 

решении профессиональных задач;  

- применять современные методики и 

технологии, методы 

диагностирования воспитанников; 

- осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации детей; 

В1(ОПК-2):профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

владеть: 

- навыками организации 

психологической службы в ДОО; 

- техниками проведения 

современных методик и технологий; 

- современными методами 

диагностирования обучающихся и 

выработкой практических 
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рекомендаций для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

- коммуникативной компетентностью 

для установления необходимых 

доверительных отношений с детьми 

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. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 36/1 144/4 

 Контактная работа 72 18 54 

 Лекции 28 8 20 

Семинары 44 10 34 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36  36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 72 18 54 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 180/5 36/1 144/4 

Контактная работа 18 4 14 

Лекции 8 2 6 
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Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Семинары 10 2 8 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

Самостоятельная работа 153 32 121 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

Работа Лекции Семинары 

7 семестр 

1. Психологическая служба в системе  

образования 
8 10 18 

  8 10 18 

8 семестр 

2 Деятельность практического психолога 

образования 
10 14 24 

3 Этапы работы с ребенком 10 20 30 

  20 34 54 

  28 44 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

Работа Лекции Семинары 

7 семестр 

1. Психологическая служба в системе  

образования 
2 2 32 

  2 2 32 

8 семестр 

2 Деятельность практического психолога 

образования 
2 4 60 

3 Этапы работы с ребенком 4 4 61 

  6 8 121 

  8 10 153 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психологическая служба в системе  образования 

 

Тема 1. История и современное состояние психологической службы в России и за рубежом. 

История развития детской практической психологии в США и в странах Восточной Европы. 

Основные тенденции развития психологической службы образования в мире. Профессиональная 

организация психологов. Национальная ассоциация психологов образования.  

Особенности становления психологической службы в России.  

 

Тема 2. Цели и задачи психологической службы образования. Основные направления 

работы детского практического психолога. 

Цели и задачи психологической службы образования. 

Цели, задачи, модели службы практической психологии в дошкольном учреждении. Основные 

направления работы детского практического психолога: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение. 

 

Тема3.Модель профессиональнойдеятельности детского практического психолога. 
Анализ квалификационных характеристик практического психолога в образовании. Оптимальная 

Я-концепция детского практического психолога. 

 

Тема 4. Основные качества профессиональной деятельности квалифицированного 

практического психолога. 
Этика психологической работы. Обоснование необходимости и выполнение этического кодекса. 

Структура этического кодекса. Структура деонтологического кодекса. Цели и задачи этического 

кодекса. Этические принципы и правила работы практического психолога в образовании. 

 

 

Раздел 2. Деятельность практического психолога образования 

 

Тема 5. Цели и задачи службы практической психологии в дошкольном учреждении. 

Основные направления работы детского практического психолога: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование 

 

Тема 6.Планирование работы психолога. 
Профессиональное место психолога в образовательном учреждении. Основные требования к 

планированию: научность, систематичность, реалистичность, целенаправленность, преемственность, 

вариативность 

 

Тема 7. Основные виды деятельности практического психолога образования. 

Психодиагностика, психокоррекция, психологическоеконсультирование.Формы психологического 

просвещения, и пути приобщения взрослых (воспитателей, педагогов и родителей) к психологическим 

знаниям. 

 

Тема 8. Задачи психологической профилактики. 
Задачи психологической профилактики (первичная, вторичная, третичная профилактика). 

Содержание психопрофилактической работы. 

Особенности диагностической работы психолога в детском саду: диагностико-развивающий или 

диагностико-коррекционной работы практического психолога. 
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Тема 9.Психологическое консультирование.  

Психологическое консультирование: индивидуальное или групповое. Этапы психологического 

консультирования. Особенности работы консультанта с родителями, администрацией дошкольного 

учреждения, педагогическим коллективом. 

 

Тема 10. Конфиденциальность в работе.  

Умение хранить профессиональную тайну. Изучение практического запроса и формулировка 

психологической проблемы. 

 

 

Раздел 3. Этапы работы с ребенком 

 

Тема 11. Психическое здоровье ребенка. 
Понятие о психическом здоровье ребенка, понятие нормы и патологии психического развития. 

Классификация отклонений психического развития. Проблема психического 

здоровьядошкольников с точки зрения медиков, психологов, педагогов 

 

Тема 12.Этапы обследования ребенка. 

Особенности организации первичной беседы с ребенком и родителями.Психологическое 

заключение. Требования к составлению психологического заключения и психолого-педагогических 

рекомендаций. Психологическая характеристика как вид психологического заключения. 

 

Тема 13. Психологический диагноз: диагностическая работа с ребенком. 

Задачи диагностической работы. Этапы обследования ребенка. Методика проведения 

диагностических процедур и интерпретация показателей. Единство диагностики и коррекции 

 

Тема 14. Программы психокоррекционной работы 

Практические рекомендации: программы психокоррекционной работы, составление плана 

развития способностей или других психологических образований. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семе

стр 

Тема занятия Образовательные технологии, 

методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1. История и современное  состояние 

психологической службы в России и за рубежом. 

Тема 2. Цели и задачи психологической службы 

образования. Основные направления работы детского 

практического психолога. 

Тема3. Модель профессиональной деятельности 

детского практического психолога. 

Тема 4. Основные качества профессиональной 

деятельности квалифицированного практического 

психолога 

Лекции – репродуктивные 

технологии, активные технологии: 

учебно-исследовательские, 

проблемно-поисковые 

 

Семинары – рефлексивные 

технологии (рефлексивное 

портфолио)    
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8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 5. Цели и задачи службы практической 

психологии в дошкольном учреждении. 

Тема 6. Планирование работы психолога.  

Тема 7. Основные виды деятельности практического 

психолога образования. 

Тема 8. Задачи психологической профилактики.  

Тема 9. Психологическое консультирование.  

Тема 10. Конфиденциальность в работе.  

Тема 11. Психическое здоровье ребенка.  

Тема 12. Этапы обследования ребенка. 

Тема 13. Психологический диагноз: диагностическая 

работа с ребенком. 

Тема 14. Программы психокоррекционной работы  

Лекции – репродуктивные 

технологии, активные технологии: 

учебно-исследовательские, 

проблемно-поисковые 

 

Семинары – рефлексивные 

технологии (рефлексивное 

портфолио)    

 

 

 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-14 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 

1-14 

72 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование литературы, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, эссе 

 презентация результатов научного 

проектирования. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная   

 

 

Тема 

1-14 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 

1-14 

126 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 презентация результатов научного 

проектирования. 

 27  подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л. И. Божович. - СПб. : 

Питер, 2009. - 400 с. 

2. Волков, Б.С. Детская психология: от рождения до школы [Текст] / Б. С. Волков ; Н.В. Волкова. - 

4-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2009. - 240 с.  

3. Волков, Б.С. Практические вопросы детской психологии [Текст] / Б. С. Волков ; Н.В. Волков. - 4-

е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 208 с. : ил.Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.С. Урунтаева. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 408 с. 

4. Смирнова, Е.О. Детская психология [Текст] : учебник для вузов / Е. О. Смирнова. - 3-е изд., 

перераб. - СПб. : Питер, 2011. - 299 с. [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 

5. Урунтаева, Г.А. Психология дошкольного возраста [Текст] : учебник для вузов / Г. А. Урунтаева. 

- М. : Академия, 2011. - 272 с.  

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

2004. – 384 с 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Детская практическая психология [Текст] : учебник для вузов / под ред. Т.Д. Марцинковской. - 

М. :Гардарики, 2007. - 253 с. 

2. Еланцева, С.А. Детская психология [Текст] : УМК : учеб.пособие для вузов / С. А. Еланцева. - 

Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2008. - 312 с. 

3. Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / Е. И. Изотова. - М. : Академия, 2007. - 288 с. 

4. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования [Текст] : учеб.пособие для вузов / Р. В. 

Овчарова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 448 с.  

5. Урунтаева, Г.А. Практикум по психологии дошкольника [Текст] : учеб.пособие для вузов и 

сред.пед.учеб.заведений / Г. А. Урунтаева. - М. : Академия, 2009. - 368 с. 

6. Широкова, Г.А. Справочник дошкольного психолога [Текст] / Г. А. Широкова. - 7-е изд. - Ростов 

н/д : Феникс, 2010. - 382 с. 

7. Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст] : учеб.пособие для вузов / Д. Б. Эльконин ; ред.-сост. 

Б.Д. Эльконин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 384 с.  

 

Примерные темы для написания рефератов 
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1. Профессиональное место психолога в образовательном учреждении. Содержание работы 

практического психолога. Основные качества профессиональной деятельности квалифицированного 

практического психолога. 

2. Основные виды деятельности практического психолога образования Психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование. Формы психологического просвещения, и пути 

приобщения взрослых (воспитателей, учителей и родителей) к психологическим знаниям. 

3. Задачи психологической профилактики (первичная, вторичная, третичная профилактика). 

Содержание   психопрофилактической   работы. 

4. Особенности диагностической работы психолога в школе или детском саду: диагностико-

развивающей или диагностико-коррекционной работы практического психолога 

5. Психологическое консультирование: индивидуальное или групповое. Этапы психологического 

консультирования. Особенности работы консультанта с родителями, администрацией учебного или 

дошкольного учреждения, педагогическим коллективом. 

6. Планирование работы практического психолога. 

7. Основные требования к планированию: научность, систематичность, реалистичность, 

целенаправленность, преемственность, вариативность.    

8. Этика психологической службы. 

9. Обоснование необходимости и выполнение этического кодекса. Структура этического кодекса. 

Структура деонтологического кодекса. Цели и задачи этического кодекса. Этические принципы и 

правила работы практического психолога в образовании. 

10.Главный этический принцип, который должен лежать в основе всейпрофессиональной деятельности 

практического психолога. Линияпрофессионального поведения практического психолога. 

11.Конфиденциальность в работе. Умение хранить профессиональную тайну. 

12.Понятие о психическом здоровье ребенка, понятие нормы и патологии психического развития. 

13.Понятие о психическом здоровье, норме и отклонениях психического развития ребенка. 

Классификация отклонений психического развития. Проблема психического здоровья детей и 

школьников с точки зрения медиков, психологов, педагогов, философов. Социологов и других. 

14.Психическое здоровье как основная цель психологической службы образования. Понятие нормы 

психического развития. Основные условия нормального психосоциального развития ребенка. Патологии 

психического развития. Нарушение эмоциональной сферы или поведения. Психические расстройства у 

детей. 

15.Психологический диагноз: диагностическая работа с ребенком. 

16.Задачи диагностической работы. Этапы обследования ребенка. Методика проведения 

диагностических процедур и интерпретация показателей. 

 

Примерные темы для написания эссе 

1. Соотношение возрастного и индивидуального развития у детей - дошкольников. 

2. Особенности  психологического  здоровья  детей  на разных  возрастных этапах. 

3. Основные виды работы детского практического психолога и их взаимодействие. 

4. Задачи психопрофилактической работы и способы ее осуществления. 

5. Специфика консультативной работы психолога, работающего в учебно-воспитательном 

учреждении. 

6. Психологическая помощь семье в воспитании ребенка. 

7. Профессиональная этика практического психолога. 

8. Взаимодействие психолога с педагогами, родителями и администрацией детских учреждений. 
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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: 

- теоретические и практические аспекты 

гуманитарных и социальных наук при 

решении психологических задач;  

- современные методики и технологии, в том 

числе информационные; 

- современные методы диагностирования 

достижений воспитанников; 

уметь: 

- использовать систематизированные 

теоретические и практические 

психологические знания при решении 

профессиональных задач;  

- применять современные методики и 

технологии, методы диагностирования 

воспитанников; 

- осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

детей; 

владеть:  

- навыками организации психологической 

службы в ДОО; 

- техниками проведения современных 

методик и технологий; 

Текущий 

контроль 

- эссе; 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- резюмирование литературы 

по изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 
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- современными методами диагностирования 

обучающихся и выработкой практических 

рекомендаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников;  

- коммуникативной компетентностью для 

установления необходимых доверительных 

отношений с детьми 

- 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Выготский, Л.С. Собрание сочинений / Л.С. Выготский. - М. :Директ-Медиа, 2008. - Т. 3-4. – С. 

606-952 - ISBN 978-5-4460-2077-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393. 

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

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

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

3. 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 

4. 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. 

5. 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 

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/7D03E993-9C90-4223-84B4-57B9B380F024 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бардиер, Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного развития маленьких детей 

[Текст] / Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова. - Кишинев : Вирт, 1993. - 96 с. 

2. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л. И. Божович. - СПб. : 

Питер, 2009. - 400 с. 

3. Волков, Б. С. Детская психология. Психологическое развитие ребенка до поступления в школу 

[Текст] / Б. С. Волков, Н. В. Волкова ; ред. Б. С. Волков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Педагогическое общество России, 2002. - 144 с. 
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4. Детская практическая психология [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для 

студентов вузов / под ред. Т. Д. Марцинковской. - Москва :Гардарики, 2005. - 253 с. 

5. Детская психология: учеб.пособие [Текст] / под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. - Минск: 

Университетское, 1988. - 399 с. 

6. Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / Е. И. Изотова. - М. : Академия, 2009. - 288 с. 

7. Истратова, О. Н. Большая книга детского психолога [Текст] / О. Н. Истратова, Г. А. Широкова, Т. 

В. Эксакусто. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 569 с. 

8. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.для 

студентов вузов / В. Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. - Москва : Форум, 2011. 

9. 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. 

10. Практическая психология образования [Текст] : допущено М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб.пособия для студентов вузов / под ред. И. В. Дубровиной. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2009. - 588 с. 

11. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования [Текст] : учеб.пособие для вузов / Р. В. 

Овчарова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 448 с.  

12. Смирнова, Е.О. Детская психология [Текст] : учебник для вузов / Е. О. Смирнова. - 3-е изд., 

перераб. - СПб. : Питер, 2011. - 299 с. [Электронный ресурс] / Е. О. Смирнова - СПб. : Питер, 2010. - 304 

с. - Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55867. 

13. Урунтаева, Г.А. Практикум по психологии дошкольника [Текст] : учеб.пособие для вузов и 

сред.пед.учеб.заведений / Г. А. Урунтаева. - М. : Академия, 2009. - 368 с. 

14. Широкова, Г.А. Справочник дошкольного психолога [Текст] / Г. А. Широкова. - 7-е изд. - Ростов 

н/д : Феникс, 2010, 2011. - 382 с. 

15. Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст] : учеб.пособие для вузов / Д. Б. Эльконин ; ред.-сост. 

Б.Д. Эльконин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2004, 2007. - 384 с.  

16. Психология дошкольника: хрестоматия [Текст] / сост. Г.С. Урунтаева. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2000. – 408 с. 

17. Урунтаева, Г.А. Психология дошкольного возраста [Текст] : учебник для вузов / Г. А. Урунтаева. 

- М. : Академия, 2011. - 272 с.  

18. Психология детства. Практикум. [Текст] Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей / 

под ред. А.А. Реана. – СПБ.: ПРАЙМЕВРОЗНАК, 2003. – 224 с. 

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

для студентов вузов / О. А. Шаграева. - Москва :Владос, 2001. - 368 с. 

20. Широкова, Г. А. Практикум для детского психолога [Текст] / Г. А. Широкова, Е. Г. Жадько. - 

Ростов-на-Дону : Феникс , 2006. - 319 с. 

21. Широкова, Г. А. Справочник дошкольного психолога [Текст] / Г. А. Широкова. - 8-е изд. - 

Ростов-на-Дону : Феникс , 2011. - 382 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Институт психологии РАО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pirao.ru/ 

2. Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rpo.rsu.ru 

3. Санкт-Петербургское психологическое общество [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://spbpo.ru 
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4. Психоаналитическая ассоциация Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.psychoanalysis.ru 

5. Международная ассоциация развивающего обучения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.centr-ro.ru 

6. Институт практической психологии «Иматон» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://imaton.ru 

7. Институт групповой и семейной психологии и психотерапии [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.igisp.ru 

8. Институт развития личности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ipd.ru 

9. Московский Гештальт Институт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gestalt.ru 

10. Институт психотерапии и клинической психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - 

http://www.psyinst.ru 

11. Психотерапия и консультирование. Консультации психолога. Книги и статьи. Психологические 

тесты. [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.psyonline.ru 

12. Нарративная психология и психотерапия [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.narrative.narod.ru 

13. Материалы по психологии: книги, психологические тесты, фотографии и иллюстративный 

материал, биографии психологов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psychology-online.net 

14. Психология и бизнес on-line. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.psycho.ru 

15. Материалы по общей, возрастной и педагогической психологии, психодиагностике, объективная 

психология, психология эмоциональных отношений [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html   

6. Методические рекомендации по организации и содержанию деятельности психологической 

службы[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html   

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://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) 

 

 

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, 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

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. 
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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 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащеннаяпосадочными 

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

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

оперативная память 3 ГБ,объем жесткого диска 223 ГБ),в наличиимультимедийный проекторXD 1104; 
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- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащеннаяпосадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука:тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


