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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология» является: способствовать формированию компе-
тенций в области теоретической и практической психологии;   овладению психологическим
тезаурусом, знанием психологических школ и направлений психологии; формированию теоре-
тико-методологической  основы в области психологии, формированию целостного представ-
ления о личности  человека и критериях успешности овладения и осуществления им учебной и
профессиональной деятельностями.
 Учебные задачи дисциплины: 
- усвоение системы категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, основ-
ных закономерностей  и механизмов поведения, общения и деятельности личности;
-  развитие  представлений  о  функционировании  познавательных  процессов,  особенностей
эмоционально-волевой и индивидуально-психологической сфер личности;
- освоение системы методов психологического исследования;
- овладение навыками анализа диагностического материала, планирования педагогической ра-
боты с учетом результатов исследования;
- построение знаний о механизмах и закономерностях психического развития человека;
- усвоение системы категорий и понятий, описывающих психологическую сущность процес-
сов взаимодействия и общения, процессы формирования и развития групп, социализацию лич-
ности;
- конструирование представлений о социально-психологических механизмах педагогического
процесса.
- усвоение психологических возрастных  особенностей детей младшего школьного возраста,
особенностей обучения детей младшего школьного возраста, формированию готовности пе-
дагога к педагогическому взаимодействию с детьми младшего школьного возраста

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:
ОПК-3  -  готовность  к  психолого-педагогическому сопровождению  учебно-воспитательного
процесса.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

3.1 Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части ОПОП. 

4  Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  5  зачетных  единиц,  180 часов,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

1 курс
установо

чная
1 семестр 2 семестр

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Аудиторные занятия (всего): 24.8 6 6 12
В том числе:
Лекции (Л) 8 2 2 4

Практические занятия (ПЗ) 16 4 4 8

Семинары (С)

Лабораторные занятия (ЛР)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 1,1 0,3 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), 
в т.ч. с использованием электронного 
обучения  (всего)

146,7 30 29,7 87

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации
Контр.ра-
бота, зачет

Экзамен

Общая трудоемкость,час. 180 36 36 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

эк
за

м
ен

В
се

го

установочная

Общая психология 

Б
1.

Б
.0

9

1
Психология как наука.  
Классификация психических 
явлений. Методы психологии.

1 1 6 8

2
Деятельность и сознание как 
предмет научного исследова-
ния.

1 6
7

3

Познавательные процессы 
личности (Ощущение и 
восприятие. Представление. 
Воображение. Внимание. 
Память. Мышление. Речь).
Эмоционально-волевая сфера 
личности

1 6

7

4

Индивидуально-типологиче-
ские особенности личности: 
темперамент, характер, 
способности

1 6

7

5

Личность. Индивид. Индиви-
дуальность.
Психологические теории лич-
ности

1 6

7

Всего 2 4 30 36

Семестр 1

Возрастная психология 

5



Б
1.

Б
.0

9

6
Возрастная психология как на-
ука. Движущие силы и условия
психического развития

1
8

9

7 Подходы к проблеме периоди-
зации психического развития

1 8 9

8 Психическое развитие ребёнка
дошкольного возраста

2 8 10

9

Особенности психического 
развития личности в младшем 
школьном, подростковом и 
юношеском возрасте

2

5.7

0.3

8

Всего за 1 семестр: 2 4 29,7 0,3 36

Семестр 2

Социальная и педагогическая психология

10 Теоретико-методологические
основы  социальной  психо-
логии. Группа  как  социально-
психологический феномен

2 4

20 26

11 Психология  социально-роле-
вого поведения личности. При-
рода  социальных  конфликтов
и пути их решения.

2

20 22

12
Предмет и задачи педагогиче-
ской  психологии.  Психология
учебной деятельности

2
20 22

13

Педагог как субъект педагоги-
ческой  деятельности.  Пе-
дагогическое общение в обра-
зовательном процессе

2

27 29

Экзамен 8,5

Конт. 0,5

Всего за 2 семестр: 4 8 87 9 108

Итого: 8 16 146.7 9,3 180

4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Общая психология 

1 Психология как на-
ука.  Классифика-
ция психических 
явлений. Методы 
психологии.

Предпосылки возникновения психологии  как науки.  Этапы раз-
вития психологии как науки.
Характеристика житейских и научных психологических знаний.
Предмет, задачи, методы и структура  психологии. Методология
психологии. Основные категории психологии.
Классификация  психических  явлений:  психические  процессы
(познавательные,  эмоциональные,  волевые),  психические

6



состояния,  психические  свойства  (темперамент,  характер,
способности, направленность личности).  

2

Деятельность и со-
знание как предмет
научного исследо-
вания

Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятель-
ности.  Системогенез  деятельности.  Общая характеристика  дея-
тельности.  Потребности.  Активность.  Структура  деятельности.
Цель. Мотив. Действия. Интериоризация. Экстериоризация. Опе-
рации. Основные виды деятельности, характеристики. Общение.
Игра. Труд. Учебная деятельность. Зависимость успеха деятель-
ности от знаний, умений, навыков. Взаимосвязь общения и дея-
тельности. Взгляды Б.Ф. Ломова и А.Н. Леонтьева на соотноше-
ние общения и деятельности.
Понятие сознания. Сознание как высшая форма отражения дей-
ствительности.  Структура  сознания.  Функции  сознания.
Свойства сознания. Этапы развития сознания по Г.К. Ушакову.
Сознание и бессознательное. Нарушения сознания.

3

Познавательные 
процессы личности
(Ощущение и 
восприятие. Пред-
ставление. Вооб-
ражение. Внима-
ние. Память. Мыш-
ление. Речь).
Эмоционально-
волевая сфера лич-
ности

Ощущение и восприятие. Основные свойства и характеристики
ощущений. 
Представление. Виды и функции представления. Общая характе-
ристика воображения и его роль в психической деятельности
Непроизвольное  внимание  (непреднамеренное).  Произвольное
внимание.  Свойства  и  характеристики  внимания.  Первичные
свойства  внимания:  объем,  устойчивость,  интенсивность,
концентрация, распределение внимания. 
Память как психический процесс. Классификация отдельных ви-
дов памяти. Основные процессы и механизмы памяти. 
Мышление.  Природа  и  основные  виды  мышления.  Наглядно-
действенное  мышление.  Наглядно-образное  мышление.  Аб-
страктное  мышление.  Формы  мышления.  Понятия.  Суждения.
Умозаключения.  Основные  мыслительные  операции:  анализ,
синтез,  абстрагирование,  конкретизация.  Развитие  мышления.
Проблемная ситуация.
Основные свойства и характеристики речи. Функции и структура
речи.
Основные  характеристики  эмоций.  Классификация  эмоций.
Виды волевых действий. Общая характеристика волевых качеств
личности.

4

Индивидуально-
типологические 
особенности лич-
ности: темпе-
рамент, характер, 
способности

Индивидуально-типологические  особенности  человека.
Темперамент  как  свойство  личности.  Определение
темперамента.  Основные  типы  темперамента:  холерический,
сангвинический, меланхолический, флегматический. 
Определение  характера.  Особенности  характера  как
психического  феномена.  Характер  как  прижизненное
образование. Закономерности формирования характера. Понятие
о  чертах  характера,  их  классификация.  Проявление  характера
через  деятельность,  отношение  к  другим  людям,   интересы,
эмоциональность и волю.
Способности.  Понятие  способностей,  психологическая
характеристика.  Соотношение  способностей  и  успешности
обучения.  Задатки.  Склонности.  Классификация  способностей:
общие и специальные, теоретические и практические, учебные и
творческие.  Происхождение  способностей.  Уровни  развития
способностей.  Основные  этапы  развития  способностей.
Механизмы развития способностей.

5 Личность. Инди- Психоаналитическая  теория  личности  и  ее  составляющие.
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вид. Индивидуаль-
ность.
Психологические 
теории личности

Структура  личности  по  З.  Фрейду:  "ОНО",  "Я",  "СВЕРХ-Я".
Защитные механизмы личности по З. Фрейду. Бихевиоризм и его
представители  (Дж. Уотсон,  Б.  Скиннер).  Когнитивные теории
личности  (Ж.  Пиаже).  Гуманистическая  теория  личности  и  ее
представители  (А.  Маслоу,  К.  Роджерс).  Гештальтпсихология
как  направление  психологии  (М.  Вертгеймер,  В.  Келер,  К.
Коффка, К. Левин). Презентация
Возрастная психология 

6

Возрастная психо-
логия как наука. 
Движущие силы и 
условия психиче-
ского развития

Предмет и задачи возрастной психологии Место возрастной пси-
хологии  в  системе  психолого-педагогических  дисциплин.
Условия,  источники и движущие силы психического развития.
Движущие силы, условия и законы психического развития как
предмет  возрастной  психологии.  Основные категории  возраст-
ной психологии как науки. Проблемы возрастной психологии.
Понятие психического развития. Основные закономерности пси-
хического развития. Предпосылки и условия. Факторы психиче-
ского  развития  (наследственность,  среда,  воспитание),  предпо-
сылки психического развития  (строение мозга  и ЦНС, наслед-
ственность,  врожденные  особенности),  условия  психического
развития (природная и социальная среда, общественно-историче-
ские отношения, психическая активность человека), неравномер-
ность  психического  развития.    Интериоризация  как  основной
механизм развития. Понятие возраста, возрастных норм. Возрас-
тные  эволюционные,  революционные  и  ситуационные  измене-
ния психологии и поведения детей.

7

Подходы к про-
блеме периодиза-
ции психического 
развития

Проблема психического развития в историческом аспекте. Пси-
хоаналитические  теории  детского  развития.  Эпигенетическая
теория развития личности. Генетическая эпистемология: учение
об интеллектуальном развитии ребенка. Культурно-историческая
концепция. 

8

Психическое разви-
тие ребёнка до-
школьного возрас-
та

Границы  и  основное  содержание  дошкольного  возраста.  Ана-
томо-физиологическое развитие дошкольника. Социальная ситу-
ация  психического  развития  ребёнка  в  дошкольном  возрасте.
Проблема готовности к школьному обучению. Игра как ведущий
тип деятельности. Виды игры.  Содержание и структура игровой
деятельности. Основные новообразования. Формирование произ-
вольности  психических  процессов.  Развитие  личности  в  млад-
шем и старшем дошкольном возрасте.

9 Особенности пси-
хического развития
личности  в млад-
шем школьном, 
подростковом и 
юношеском воз-
расте

Границы и основное содержание младшего школьного возраста.
Анатомо-физиологическое развитие младшего школьника. Соци-
альная  ситуация  психического  развития  ребёнка  в  младшем
школьном возрасте.  Проблема готовности к школьному обуче-
нию. Учение как ведущий тип деятельности. Мотивация учения.
Содержание и структура учебной деятельности младших школь-
ников.  Интеллектуализация психических процессов,  их осозна-
ние и произвольность. Основные новообразования. Формирова-
ние  произвольности  психических  процессов.  Формирование
внутреннего  плана  действий.  Развитие  личности  в  младшем
школьном возрасте.
Проблема  перехода  от  младшего  школьного  к  подростковому
возрасту.  Кризис  подростка.  Анатомо-физиологические,  соци-
альные и психологические детерминанты кризиса подросткового
возраста. Половое созревание и его влияние на особенности пси-
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хики подростка. Формирование психологического пола. Гетеро-
хронность полового созревания и связанные с этим психологиче-
ские проблемы. Особенности восприятия собственной внешно-
сти. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразо-
вания подросткового возраста и как фаза самосознания. Особен-
ности  развития  личности,  особенности  самооценки  в  подрост-
ковом возрасте, нестабильность самооценки, её связь с оценкой
окружающих. Становление нового уровня самосознания. Разви-
тие рефлексии. Акцентуации характера в подростковом возрасте.
Учебная деятельность подростков. Особенности развития позна-
вательных процессов. Перестройка памяти и проблемы, связан-
ные  с  её  дальнейшим  развитием.  Формирование  абстрактно-
логического мышления. Интеллектуальная активность подрост-
ков. Сензитивность периода для развития способностей.
Юность  как  стадия  жизненного  пути.  Социальная  ситуация
юношеского возраста. Обращённость в будущее как центральная
характеристика  возраста.  Ценностно-ориентировочная  деятель-
ность как ведущая в данном возрасте. «Переоценка ценностей».
Становление мировоззрения. Период личностного самоопределе-
ния, развитие самосознания, углублённая рефлексия. Личностная
рефлексия.  Чувство  одиночества.  Понятие  «юношеского  мак-
симализма».  Особенности  самооценки.  Соотношение  между
реальным и идеальным «Я». Особенности общения со сверстни-
ками и взрослыми. Учебная деятельность в юношеском возрасте.
Профессиональное  самоопределение  как  один  из  важнейших
аспектов личностного самоопределения. Факторы, влияющие на
выбор профессии.
Социальная и педагогическая психология

10

Теоретико-методо-
логические  основы
социальной  психо-
логии.  Группа  как
социально-психо-
логический  фе-
номен

Социальная психология как гуманитарная наука. Предмет соци-
альной психологии.  Теоретические и прикладные задачи соци-
альной психологии. Основные подходы к пониманию предмета
социальной психологии,  сложившиеся в 60-е гг.  XX в.:  социо-
логический и психологический подходы. Взгляды Д.Б. Парыгина
и В.И. Мясищева о предмете социальной психологии. Социаль-
ная психология в структуре современных наук. Основные разде-
лы социальной психологии.  Проблемы личности  в  социальной
психологии.
 Проблема группы в социальной психологии. Понятие «группа».
Основные характеристики группы. Композиция (состав группы).
Структура группы. Групповые процессы. Положение индивида в
группе. Стадии и уровни развития группы. Соотношение поня-
тий «статус» и «роль». Групповые ожидания. Групповые нормы
и  санкции.  Система  групповых  ценностей.  Классификация
групп. Условные и реальные группы. Лабораторные и естествен-
ные группы. Большие и малые группы. Стихийные и устойчивые
группы. Группы становящиеся и развитые. Феномен группового
давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность.

11 Психология соци-
ально-ролевого по-
ведения личности. 
Природа конфлик-
тов и пути их реше-
ния

Социальная дифференциация.  Виды и характеристика социаль-
ного статуса. Виды социальных ролей. Понятие гендерной роли.
Основные характеристики социальной роли. Освоение социаль-
ной роли. Ролевые ожидания и ролевое поведение личности.
Конфликт, функции, структура и динамика конфликта. Природа
конфликтов и пути их разрешения.  Феноменология конфликта.
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Структурные характеристики конфликта. Динамические характе-
ристики конфликта. Методы разрешения конфликтов. Обучение
навыкам эффективного поведения в конфликтах. Междисципли-
нарный характер проблемы конфликтов. Проблематика конфлик-
тов в социальной психологии. Межличностные и межгрупповые
конфликты. Ролевой конфликт. Причины конфликтов. Стратегии
поведения  и  разрешения  межличностных  и  межгрупповых
конфликтов

12

Предмет  и  задачи
педагогической
психологии. Пси-
хология  учебной
деятельности

Предмет  и  задачи  педагогической  психологии.  Принципы  пе-
дагогической психологии. Краткий исторический очерк возник-
новения и развития педагогической психологии Связь педагоги-
ческой психологии с другими науками. Единство возрастной и
педагогической психологии. Основные разделы педагогической
психологии: психология воспитания, психология учения, психо-
логия педагогической деятельности и личности учителя. Основ-
ные категории педагогической психологии.
Общая  характеристика  учебной  деятельности:  мотивирован-
ность, развитость и гибкость. Основные характеристики, струк-
тура  и  формирование  учебной  деятельности.  Контроль
(самоконтроль), оценка и самооценка в структуре учебной дея-
тельности.  Место учебных задач в учебно-познавательной дея-
тельности. Общая характеристика и особенности учебной зада-
чи. Психологические требования к учебным задачам. Действия и
операции в структуре учебной деятельности. Виды учебных дей-
ствий. Индивидуальные особенности учебной деятельности.

13

Педагог  как  субъ-
ект педагогической
деятельности.
Педагогическое
общение  в  образо-
вательном  процес-
се

Профессиональная  подготовка  и  личностное  развитие  учителя.
Педагог  в  мире  профессиональной  деятельности.  Профессио-
нально-педагогическая  направленность  как  интегральное
свойство личности учителя. Структура, диагностика и развитие
педагогических  способностей.  Структура  педагогических
способностей и педагогического мастерства.  Личностные каче-
ства в структуре субъекта педагогической деятельности. Профес-
сионально важные качества, необходимые для общения с ауди-
торией.
Общение в образовательном процессе. Структура и функции пе-
дагогического общения. Стили, виды и модели педагогического
общения.  Психология  педагогического  воздействия.  Стратегии
воздействия.  Психологическое  обеспечение  технологии  эффек-
тивного  педагогического  воздействия.  Виды  педагогического
воздействия.  Конструирование  ситуации  педагогического
воздействия  с  позиций  рефлекторной  модели психики.  Теория
ролей конструирование ситуаций педагогического воздействия.

1.1. Практические занятия 

№
п/п

№ 
семестра

Наименование
раздела учебной

дисциплины (моду-
ля)

Примерная тематика 
практических занятий

Всего
часов

1 2 3 4 5

Общая психология
Психология как наука.  Классификация 
психических явлений. Методы психологии.

1

Деятельность и сознание как предмет науч- 1
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ного исследования.

1
2

Индивидуально-типологические особенно-
сти личности: темперамент, характер, 
способности

1

2
Личность. Индивид. Индивидуальность.
Психологические теории личности

1

Итого в установочную сессию: 4

3
3 Возрастная психо-

логия

Психическое развитие ребёнка дошколь-
ного возраста

2

4 Особенности психического развития лич-
ности в младшем школьном, подростковом

и юношеском возрасте

2

Итого в 1 семестре: 4

4 Социальная и пе-
дагогическая психо-
логия

Психология социально-ролевого поведения
личности. Природа социальных конфлик-
тов и пути их решения.

4

4 Предмет и задачи педагогической психо-
логии. Психология учебной деятельности

2

5 Педагог как субъект педагогической дея-
тельности. Педагогическое общение в 
образовательном процессе

2

Итого во 2 семестре: 8

ИТОГО: 16

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инно-
вационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необхо-
димости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процес-
се лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инноваци-
онные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов элек-
тронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Уровень
освоения
дис-
циплины

Комп
е
тенци
и

Элементы 
компетенции

Содержание
элемента
компетенции

ОПК-
3

З  1  –Студент  знает  термины  и  понятия,
касающиеся  физического,  психического  и
социального  развития  ребенка;  понимает

- студент должен 
обладать теоретиче-
скими и практиче-
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сущность  и  особенности  технологий  ППС
учебно-воспитательного  процесса;  осознает
назначение  и  специфику  использования
методик  исследования  личности
обучающегося  и  особенностей  организации
образовательного  процесса  и
образовательной  среды,  связанных  с
созданием  благоприятных  условий  для
развития личности школьника. 
У  1  –Студент  способен  понимать
документацию  специалистов,  содержащую
сведения  об  особенностях  развития  и
состояния  ребенка  (заключения,
рекомендации,  медицинские справки);  умеет
соотносить  содержание  указанных
документов  с  формами  и  методами  ППС;
вырабатывает  рекомендации  об
использовании  адекватных  мер
педагогической поддержки и об организации
индивидуального образовательного маршрута
обучающегося. 
У  2  –  Студент  умеет  реализовывать
алгоритмы  исследования  личности
обучающегося,  особенностей  организации
образовательного  процесса  и
образовательной  среды,  интерпретировать
результат  исследования  и  предлагать
рекомендации  по  использованию  мер  ППС
учебно-воспитательного процесса. 

скими знаниями, 
необходимыми для 
овладения техно-
логиями ППС. 

ОПК-
3

З 1 –Студент изучил особенности системы 
ППС, функции ее участников, особенности 
различных форм работы, связанных с ППС 
(педагогический консилиум, психолого-
педагогическое просвещение родителей и 
др.). 
У 1 –Студент умеет проектировать и 
осуществлять педагогические действия на 
основе учета индивидуальных особенностей 
развития ребенка. 

-  студент должен 
быть способен 
проектировать пе-
дагогические дей-
ствия в рамках 
ППС учебно-воспи-
тательного процес-
са. 

Продви-
нутый

ОК-1 В 1 –Студент  способен соотносить  вопросы
профессиональной  деятельности  (в
соответствии  с  профилем  подготовки),
проблематику исследования с философскими
и  социогуманитарными  знаниями;
рассматривает  вопросы,  связанные  с
профессиональной деятельностью, с позиции
научного мировоззрения. 

-  студент  должен
быть  способен
самостоятельно
решать  профессио-
нально-педагогиче-
ские  и  исследо-
вательские задачи с
позиции  научного
мировоззрения.
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ОПК-
3

B  1  –Студент  приобрел  опыт  оказания
педагогической  помощи  детям,  имеющим
проблемы  в  развитии  и  обучении,  на
основании  психолого-педагогической
диагностики  и  в  соответствии  с
рекомендациями  школьных  специалистов;
способен  к  профессиональной  рефлексии  и
совершенствованию опыта. 

-  студент  должен
быть  способен
самостоятельно при
осуществлении
профессиональной
деятельности  реа-
лизовывать  меры
ППС учебно-воспи-
тательного  процес-
са.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1. Основная литература

Основная литература:
1) Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического бакалавриата / В. А.
Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00116-7. https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-
433703
2) Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для СПО / Л. Ф. Обухова. — М. :  Из-
дательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00646-9. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705

Дополнительная литература:

1) Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. —
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02583-5.  https://biblio-online.ru/book/
obschaya-psihologiya-431073
2) Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : учебник для академи-
ческого  бакалавриата  /  С.  В.  Молчанов.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 351  с.  —
(Серия :  Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-00488-5.  https://biblio-online.ru/
book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859
3) Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб. пособие для ба-
калавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Из-
дательство Юрайт,  2018. — 121 с.  — (Серия :  Университеты России).  — ISBN 978-5-534-
07822-0.  https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-
423806

7.3. Периодические издания

1. Психологическая наука и образование». – 2004 – №1,2; 2005 – №1, 2; 2014 – № 1 – 6; 2015
– № 1 – 6; 2016 – № 1 – 6.
2. «Вопросы психологии»: 2002 –№1-6; 2003 – №1-6; 2004 – №1-6; 2005 – №1-6; 2015 - № 1 –
6; 2016 – № 1, 2.
3. «Психологический  журнал».  -  Режим  доступа:  http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/
psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
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7.4.  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com/
2. Сайт научного архива https://научныйархив.рф/
3. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис  интеллектуального тематиче-

ского поиска http://rucont.ru/gcollections

7.5  Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-
ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презента-
ций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-
нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной
техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот-
ветствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-
ционно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние №  121 от 22 .02. 2018 г.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  августа
2018   г. № 1

30.08.2018 г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019   г. № 2

31.08.2019 г.
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3. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  июня  2020  
 г. № 13

30.06.2020 г.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«14»  апреля  2021
г. № 9

14.04.2021 г.

3.  
4.  
5.  
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