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

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных знаний и умений в области 

закономерностей развития психики в онтогенезе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.21).  

Содержание дисциплины «Психология развития и возрастная психология» опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Психология развития и возрастная психология» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Специальная педагогика» (Б1.Б.22), «Специальная психология» 

(Б1.В.ОД.5), «Логопсихология» (Б1.В.ОД.2), «Методика развития речи (специальная)» (Б1.В.ОД.4), 

«Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями» (Б1.В.ОД.10); для 

прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) и производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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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 

 

 

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-3): знать 

закономерности психического 

развития на разных возрастных 

ступенях; 

знать особенности развития 

когнитивной и личностной сфер 

в онтогенезе 

З2 (ОПК-3): знать теории 

психического развития 

знать: 

- закономерности и условия 

психического развития; 

- возрастные особенности 

психического развития человека 

на разных этапах онтогенеза; 

- концепции психического 

развития человека в онтогенезе в 

отечественной и зарубежной 

психологии; 

У1 (ОПК-3): уметь определять 

возрастные нормы психических 

функций, выявлять 

психологические ресурсы и 

творческий потенциал человека; 

У2 (ОПК-3): видеть 

психологические особенности 

детей разных возрастов, 

анализировать и прогнозировать 

развитие конкретных 

составляющих психики ребёнка 

У3 (ОПК-3): уметь применять 

теории развития при анализе 

закономерностей и механизмов 

психического развития 

уметь:  

- определять возрастные нормы 

развития психических функций;  

- видеть психологические 

особенности детей разных 

возрастов, анализировать и 

прогнозировать развитие 

конкретных составляющих 

психики ребёнка; 

- выявлять сущность проблем, 

возникающих в ходе развития 

детей; 

- оказывать помощь в решении 

возрастных задач в кризисные 

периоды жизни; 

В1 (ОПК-3): владеть системой 

знаний возрастных особенностей 

человека 

В2 (ОПК-3): способами анализа 

и систематизации знаний в сфере 

психического развития человека 

на разных возрастных этапах 

владеть: 

- методами изучения психики 

ребёнка; 

- способами анализа и 

систематизации информации в 

области психического развития 

человека на разных возрастных 

этапах; 

- навыками установления 

взаимодействия с людьми разных 

возрастных категорий 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 26 26 

Семинары 28 28 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачёт с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

  

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 62 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

Раздел 1. Введение в психологию развития     

1.  Психология развития как отрасль психологии 2 2 - 4 

2.  Категории психологии развития. Категория 

развития. 
2 2 - 4 

3.  Категория возраста. Проблема возрастной 

периодизации 
2 2 - 6 

Раздел 2. Развитие психики в онтогенезе     

4.  Особенности развития психики в младенческом 

возрасте 
2 2 - 5 

5.  Особенности развития психики детей раннего 

возраста 
2 4 - 5 

6.  Общая характеристика развития психики в 

дошкольном возрасте 
4 4 - 5 

7.  Умственное и личностное развитие в младшем 

школьном возрасте 
2 2 - 5 

8.  Психологические особенности подростка 2 2 - 5 

9.  Психология юношеского возраста  2 2 - 5 

10.  Особенности психического развития в период 

молодости 
2 2 - 4 

11.  Особенности психического развития в период 

взрослости 
2 2 - 4 

12.  Психология старости 2 2 - 2 

  26 28 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Введение в психологию развития     

1 Психология развития как отрасль психологии 2 - -  

2 Категории психологии развития. Категория 

развития. 
- - - 6 

3 Категория возраста. Проблема возрастной 

периодизации 
- - - 6 

Раздел 2. Развитие психики в онтогенезе     

4 Особенности развития психики в младенческом 

возрасте 
- - - 6 
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5 Особенности развития психики детей раннего 

возраста 
- 2 - 6 

6 Общая характеристика развития психики в 

дошкольном возрасте 
2 - - 6 

7 Умственное и личностное развитие в младшем 

школьном возрасте 
2 - - 6 

8 Психологические особенности подростка - 2 - 6 

9 Психология юношеского возраста  - - - 6 

10 Особенности психического развития в период 

молодости 
- - - 6 

11 Особенности психического развития в период 

взрослости 
- - - 6 

12 Психология старости - - - 2 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Введение в психологию развития. 

 

Тема 1. Психология развития как отрасль психологии. 

Характеристика психологии развития как науки: объект, предмет, задачи психологии развития, 

её связь с другими науками. Эволюционные, революционные, ситуационные изменения.  Основные 

проблемы психологии развития: проблема генетической и средовой обусловленности психического 

развития, проблема соотношения задатков и способностей в развитии психики, проблема соотношения 

обучения, воспитания и развития.  Методы психологии развития. 

 

Тема 2. Категории психологии развития. Категория развития. 

Понятие «психическое развитие», движущие силы и факторы и закономерности психического 

развития. Трактовка понятия «Развитие»  (Ю. Н. Карандашев). Кризисы и сензитивные периоды 

развития. Критический и литический возраст, особенности критических возрастов. Проблема 

соотношения развития и обучения, развития и воспитания. 

 

Тема 3.  Категория возраста. Проблема возрастной периодизации. 

Понятие возраста, виды возрастов. Структура психологического возраста (Л.С. Выготский).  

Проблема возрастной периодизации. Группы возрастных периодизаций. Общие подходы к проблеме 

периодизации психического развития. Периодизации психического развития по внешнему критерию (С. 

Холл, А. Гезелл, В. Штерн).  Периодизации психического развития по внутреннему признаку (П.П. 

Блонский, Л. Колберг, Ж. Пиаже). Периодизации психического развития по совокупности внутренних 

критериев (З. Фрейд, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин). Периодизация Л.С Выготского.   

 

 

Раздел 2.Развитие психики в онтогенезе. 

 

Тема 4. Особенности развития психики в младенческом возрасте.  

Период новорожденности: рефлексы новорожденного, комплекс оживления,  особенности 

развития органов чувств. Общая характеристика младенческого возраста. Двигательное и 

эмоциональное развитие младенца. Кризис одного года. 
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Тема 5. Особенности развития психики детей раннего возраста.  

Ранний возраст: психофизиологические и психологические особенности, социальная ситуация 

развития, новообразования, ведущий вид деятельности. Умственное развитии в раннем возрасте. 

Особенности развития речи. Развитие личности и кризис трёх лет. Эмоционально – волевое развитие в 

раннем возрасте.  

 

Тема 6. Общая характеристика развития психики в дошкольном возрасте. 

Изменение социальной ситуации развития на протяжении дошкольного детства. Игра как 

ведущий вид деятельности дошкольника. Психология игровой деятельности дошкольника:  структура 

игры, функции и этапы развития. Роль различных видов деятельности в развитии психики дошкольника: 

изобразительной, трудовой, конструирования.  

Развития познавательных процессов в дошкольном возрасте: восприятие, внимание и память, 

мышление, воображение. Особенности развития речи ребёнка – дошкольника.  

Развитие личности ребёнка – дошкольника. Особенности Я-концепции, мотивационная сфера. 

Развитие эмоционально – волевой сферы в дошкольном возрасте. Особенности общения дошкольников 

с родителями и сверстниками. 

 

Тема 7. Умственное и личностное развитие в младшем школьном возрасте. 

Общая характеристика возраста. Переход от дошкольного к младшему школьному возрасту. 

Готовность  ребёнка к школе: предпосылки готовности, внутренняя позиция школьника, виды 

готовности. Особенности начального периода школьной жизни ребёнка: адаптация и дезадаптация в 

школе. Учебная деятельность младших школьников. Познавательное развитие и развитие личности 

младших школьников. 

 

Тема 8. Психологические особенности подростка. 

Общая характеристика возраста. Особенности  общения подростка с учителями и родителями. 

Общение со сверстниками – ведущая деятельность подростка. Специфические реакции подросткового 

возраста. Психологические особенности кризиса подросткового возраста. Особенности учебной 

деятельности. Типы акцентуаций характера в подростковом возрасте. 

 

Тема 9. Психология юношеского возраста. 

Общая характеристика периода. Особенности познавательных процессов старших школьников. 

Развитие личности в юношеском периоде. Становление самосознания и мировоззрения. 

Особенности общения. Профессиональное самоопределение. Мотивы выбора профессии. 

 

Тема 10. Особенности психического развития в период молодости. 

Молодость как социально – историческая категория. Общая характеристика периода. 

Студенческие годы. Мотивы учебной деятельности студентов. Создание семьи, любовь, брак. 

Интеллектуальное развитие в период молодости. Кризис ранней ранней взрослости (молодости), кризис 

30 лет. 

 

Тема 11. Особенности психического развития в период взрослости. 

Средняя взрослость. Профессиональная деятельность и семейные отношения. Кризис среднего 

возраста. Поздняя взрослость (зрелость). Акмеология. Обобщенная характеристика зрелой личности. 

Половозрастные  изменения.  

 

Тема 12. Психология старости.  

Геронтопсихология как наука о старости. Особенности функционирования познавательных 

процессов в период старости. Личностные и эмоциональные изменения в старости. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1 -12 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары -технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

1-12   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

Внеаудиторная 1-12 54  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование литературы; 

 аннотирование книг, статей, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам (представлены в УМКД), 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

1-12   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

Внеаудиторная 1-12 62  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование литературы; 

 аннотирование книг, статей, 

 написание рефератов, 

 32  подготовка к зачету 
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Примерный перечень литературы для аннотирования 

1. Алексеева, Е.Е.  Страхи у детей раннего возраста [Текст] / Алексеева, Е.Е. // Алексеева, 

Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольноговозраста. Как помочь ребенку?. - 2008. - С.23-26 . - 

СПб., 2008. 

2. Елисеева, М.Б. "Нормальные ошибки" в речи детей раннего возраста [Текст] / Елисеева, М.Б. // 

Практ.психология и логопедия. - 2006. - №1.- С.3-9. - С. 2006. 

3. Ишмуратова, Е.М. Развитие познавательных функций у детей раннего возраста в различных 

видах продуктивной деятельности [Текст] / Ишмуратова, Е.М. // Логопед в дет.саду. - 2008. - №6.- С.30-

37. - С. 2008 

4. Тамбиев, А.Э. Программа развития основных свойств внимания у детей старшего дошкольного 

возраста [Текст] / Тамбиев, А.Э. // Вопр.психологии. - 2006. - №1.- С.53-63. 

5. Хузеева, Г.Р. Границы взаимодействия детей старшего дошкольного возраста со сверстниками / 

Хузеева, Г.Р. // Мир психологии. - 2008. -№3.- С.104-110. - С. 2008 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Баттерворт. Д. Когнитивное развитие в раннем возрасте – Баттерворт Д. Приниципы психологии 

развития. М., 2000 С. 210-232. 

2. Выготский Л.С. Проблема возраста // Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: 

учебное пособие для студентов высш. пед. учеб.завед. / Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. 

Зацепин. – М., 2003. С. 11-18.   

3. Гуськова Т.В., Елагина М.Г. Личностные новообразования у детей в период кризиса 3 лет. // 

Психология дошкольника. Хрестоматия Сост. Г.А. Урунтаева. М., 1998 С. 286-296. 

4. Диагностика возрастного развития // Психология детства / под ред. А.А. Реана. СПб., 2006. С. 59-

63 

5. Емельянова, Е.В.  Общие возрастные особенности тинейджеров [Текст] / Емельянова, Е.В. // 

Емельянова, Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге. - 2008. 

-  С.13-30 . 

6. Запорожец А.В. Условия и движущие причины психического развития ребёнка (ист. 4, С. 32-36). 

7. Крайг Г. Детство. Сверстники, игра и развитие социальных навыков // Крайг Г. Психология 

развития. – СПб., 2000. С. 384-388. 

8. Кудрявцев В.Т. Культурно – исторические истоки развития детства // Журнал прикладной 

психологии. – 1999. –  № 2. - С. 30. 

9. Кушнир Н.Я. Плач, как показатель психического развития младенца в 1 месяцы жизни // Вопросы 

психологии. – 1993. - № 3. – С. 17 – 23. 

10. Лейтес Н.С. К проблеме сензитивных периодов психического развития человека// Возрастная и 

педагогическая психология: Хрестоматия: учебное пособие для студентов высш. пед. учеб.завед. / Сост. 

И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – М., 2003. С. 49-50.   

11. Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребёнка (ист. 4, с. 18-26). 

12. Психологическая беседа как основной метод получения информации о ребёнке. Источник: 

«Воспитание школьника.- 2005. - № 10. С. 51 – 58. 

13. Стратегии исследования психического развития ребёнка // Обухова Л.Ф. Возрастная психология. 

– М., 2001. – С. 25-31.,  Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология : учебник для 

бакалавров / И.В. Шаповаленко. – 2-е изд. – М., 2012. – С. 38-39.  

14. Стратегии исследования психического развития ребёнка// Обухова Л.Ф. Возрастная психология. 

Учеб. Пособие. М., 1999. – С. 25 – 31. 

15. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития  в детском возрасте // 

Хрестоматия по возрастной психологии. Работы советских психологов периода 1946-1980 г.г. / Под 

рел.И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., 1981. – С.26-31. 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%95%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%2E%D0%91%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%D0%AD%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%93%2E%D0%A0%2E
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Примерные темы сообщений 

1. Этологический подход к психическому развитию ребенка  

2. Психоаналитическая теория  

3. Развитие идей психоанализа. Периодизация Э. Эриксона  

4. Теория привязанности  

5. Теория когнитивного развития Жана Пиаже  

6. Бихевиоризм и теория социального научения  

7. Теория конвергенции двух факторов  

8. Движущие силы и условия психического развития ребенка  

9. Сознание как сущностная характеристика человека  

10. Знаковое опосредствование высших психических функций человек 

11. Основной закон развития высших психических функций  

12. Проблема обучения и развития  

13. Понятие ведущей деятельности  

14. Концепция генезиса общения ребенка со взрослым  

15. Периодизация психического развития в онтогенезе 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Детство как социокультурный феномен 

2. Становление  психологии развития   

3. Предмет и задачи современной психологии развития  

4. Психическое развитие ребенка и биологический фактор созревания организма 

5. Современные психоаналитики о развитии и воспитании детей 

6. Диадический принцип изучения детского развития 

7. Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Детство как культурно - 

исторический феномен 

8. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития 
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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: 

- закономерности и условия психического развития; 

- возрастные особенности психического развития человека 

на разных этапах онтогенеза; 

- концепции психического развития человека в онтогенезе 

в отечественной и зарубежной психологии; 

уметь:  

- определять возрастные нормы развития психических 

функций;  

- видеть психологические особенности детей разных 

возрастов, анализировать и прогнозировать развитие 

конкретных составляющих психики ребёнка; 

- выявлять сущность проблем, возникающих в ходе 

развития детей; 

- оказывать помощь в решении возрастных задач в 

кризисные периоды жизни; 

владеть: 

- методами изучения психики ребёнка; 

- способами анализа и систематизации информации в 

области психического развития человека на разных 

возрастных этапах; 

- навыками установления взаимодействия с людьми разных 

возрастных категорий 

Текущий 

контроль 

 

- тестовые задания  

- решение задач-

кейсов 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

проведению 

собеседования 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс : иллюстрированное учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М. : Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279644&sr=1 

2. 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 

3. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Л. А. Головей [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 413 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9633-3. - https://www.biblio-

online.ru/book/7BD31F1D-CD85-4C3B-A03B-FD60F647A8EB 

4. Хилько, М. Е. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 201 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-00141-9. - https://www.biblio-online.ru/book/8BA0AB36-71C5-46D8-AFB3-

AC199998D73D 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279644&sr=1
https://www.biblio-online.ru/book/89F9EFB5-4377-4A69-A008-56CA2D7C74FD
https://www.biblio-online.ru/book/7BD31F1D-CD85-4C3B-A03B-FD60F647A8EB
https://www.biblio-online.ru/book/7BD31F1D-CD85-4C3B-A03B-FD60F647A8EB
https://www.biblio-online.ru/book/8BA0AB36-71C5-46D8-AFB3-AC199998D73D
https://www.biblio-online.ru/book/8BA0AB36-71C5-46D8-AFB3-AC199998D73D
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5. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; под ред. О. В. Хухлаевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00672-8. - 

https://www.biblio-online.ru/book/E815976A-54CE-4F5B-BF26-22ADA2CBF425 

6. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 576 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3510-3. - 

https://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология [Текст] : учеб.для вузов / Г. С. Абрамова. - М. :Юрайт, 

2010. - 811 с.  

2. Возрастная психология: детство, отрочество, юность [Текст] : хрестоматия / ред., сост. В. С. 

Мухина, ред., сост. А. А. Хвостов. - М. : Академия, 2001. - 624 с.  

3. Волков, Б. С. Возрастная психология [Текст] : в 2-х ч. : учеб.пособие для студентов вузов / Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова ; ред. Б. С. Волков. - М. :Владос, 2005.  

4. Дарвиш, О. Б. Возрастная психология : учеб.пособие для вузов / О. Б. Дарвиш ; ред. В. Е. Клочко. 

- М. :Владос-Пресс, 2004. - 264 с.  

5. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека от рождения по поздней зрелости [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М. : Сфера, 2005. - 464 с.  

6. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология : полный жизненный цикл 

развития человека [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - Москва : 

Трикста, 2011. - 420 с. 

7. Мухина, В. С.  Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество [Текст] : 

учеб.для студентов вузов / В. С. Мухина. - М. : Академия, 2003. - 456 с. 

8. Обухова, Л. Ф.  Возрастная психология [Текст] / Л. Ф. Обухова.. – М.., 2010, 2013.  

9. Палагина, Н. Н. Психология развития и возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. 

Палагина. - Москва : МПСИ, 2005. - 287 с. 

10. Солдатова, Е. Л. Психология развития и возрастная психология. Онтогенез и дизонтогенез 

[Текст] : допущено УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Е. Л. Солдатова, Г. Н. Лаврова. 

- Ростов-на-Дону : Феникс , 2004. - 383 с. 

11. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) 

[Текст] : учеб.для вузов / И. В. Шаповаленко. - М. :Гардарики, 2005. - 349 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.voppsy.ru/ 

2. Вестник Московского университета, Серия 14 "Психология" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/ 

3. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik 

4. Дефектология [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/def/index.php 

5. Московский психотерапевтический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://magazine.mospsy.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/book/E815976A-54CE-4F5B-BF26-22ADA2CBF425
https://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/
http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik
http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/def/index.php
http://magazine.mospsy.ru/
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6. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

7. Психология (Psyhology) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/rus/index.html 

8. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://psyjournals.ru/en/psyedu/ 

9. Перинатальная психология и психология родительства [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://perinatalpsy.ru 

10. Развивающее образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.tovievich.ru/journal 

11. Российский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml 

12. Сибирский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://psy.tsu.ru/mag.php 

13. Школьный психолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psy.1september.ru/ 

 

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) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе самостоятельной деятельности студенты изучают и конспектируют рекомендуемую 

литературу, готовят доклады, выполняют практические и представляют письменные отчеты о 

проделанной работе. 

При изучении курса студенты ориентируются на самостоятельное изучение психологических 

источников, их обсуждение на теоретических занятиях. 

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе рекомендуемой, а также 

путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа на семинарских занятиях) студентам 

необходимо понять сущность медицинской психологии, обратить особое внимание на ее прикладные 

возможности. 

В итоге студенты должны иметь четкие представления о теоретическом и прикладном характере 

изученной дисциплины и возможностей применения знаний в образовательной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/rus/index.html
http://psyjournals.ru/en/psyedu/
http://perinatalpsy.ru/
http://www.tovievich.ru/journal
http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml
http://psy.tsu.ru/mag.php
http://psy.1september.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.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 оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (100), рабочим местом преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- 

Core CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

проектор NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер (характеристики компьютера: AMD athlon 

64 * 2 Dual Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, web-камера. 

 

 

 

 

 

 

 

 


