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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология личностного роста дошкольников» 

являются: способствовать повышению общей и психолого-педагогической культуры 

студентов, ориентировать на необходимость учета особенностей типа личности в 

профессиональной деятельности, формировать индивидуальную психологическую и 

методологическую базы, формировать целостное представление у студента о личностных 

особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и 

профессиональной деятельностями, о факторах личностного роста. 

Учебные задачи дисциплины: 

 способствовать формированию знаний типологического подхода к 

описанию личности в психологии;

 способствовать формированию знаний о различных типологиях характера и 

личности

в отечественной и зарубежной психологической литературе; 

 дать представление о темпераменте и его роли в формировании 

индивидуальных различий;

 способствовать созданию установку на перенос полученных в процессе 

обучения знаний в практическую психолого-педагогическую деятельность.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Психология личностного роста дошкольников» относится к 

дисциплинам по выбору. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа, 

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля экзамен.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 36,5 36,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 
107,5 107,5 
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(СР) 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
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д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

Д
р

у
г
и

е 
в

и
д

ы
 

за
н

я
т
и

й
 

В
се

г
о

 

Семестр1 

 

 

1 

Методологические 

принципы 

психологии 

личности и 

психологии 

личностного роста. 

2 2   15  19 

2 

Понятие теории 

личности. 
Классический 

психоанализ и его 

модификации. 

2 2   15  19 

3 

Темперамент как 

базовая 

характеристика 

личности. 

2 2   15  19 

4 

Эмоциональная 

жизнь личности. 
Защитное и 

совладающее 

поведение. 

2 2   15  19 

5 

Я-концепция: 

половая и 

гендерная 

идентичность. 

Социальные 

представления 

личности. 

2 2   15  19 

 
6 

Волевая регуляция 

личности. 
4 4   16  24 

 
7 

Психотический, 

пограничный и 
4 4   16,7  24,7 
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невротический 

уровни развития 

личности. 

Итоговая аттестация (экзамен)      0,5 0,5 

Всего за семестр: 18 18   107,5 0,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) профессионального 

модуля 

Содержание 

1

1 

Методологические 

принципы 

психологии 

личности и 

психологии 

личностного роста. 

Методологиякак  теория  научного  метода. 
Особенностипознавательнойситуации 

исследования  личности  по  А.Г.  Асмолову. 

Принцип системности: уровни, компоненты и 

механизмыструктурнойорганизации 

личности  (С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев, 

В.С.  Мерлин).  Принцип  активности  и  три 

подхода, раскрывающие этот принцип (Н.А. 

Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. 

Леонтьев). Принцип развития: детерминанты, 

уровни и стадии развития личности (З. Фрейд, 

Э.   Эриксон,   Н.   МакВильямс),   принцип 

субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  К.А.  

Абульханова-Славская),принцип  детерминизма  (Дж.  

Уотсон,  С.Л.Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    принцип 

единства теории, эксперимента и практики (Д. 

Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова). 

Понятие   личностного   роста.   Личностный 

рост  и  развитие  личности.  Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

2

2 

Понятие теории 

личности. 
Классический 

психоанализ и его 

модификации. 

Методологиякак  теория  научного  метода. 
Особенностипознавательнойситуации 

исследования  личности  по  А.Г.  Асмолову. 

Принцип системности: уровни, компоненты и 

механизмыструктурнойорганизации 

личности  (С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев, 

В.С.  Мерлин).  Принцип  активности  и  три 

подхода, раскрывающие этот принцип (Н.А. 

Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. 

Леонтьев). Принцип развития: детерминанты, 

уровни и стадии развития личности (З. Фрейд, 

Э.   Эриксон,   Н.   МакВильямс),   принцип 
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субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  К.А.  

Абульханова-Славская),принцип  детерминизма  (Дж.  

Уотсон,  С.Л. 

Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    принцип 

единства теории, эксперимента и практики (Д. 

Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова). 

Понятие   личностного   роста.   Личностный 

рост  и  развитие  личности.  Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

3

3 

Темперамент как 

базовая 

характеристика 

личности. 

Краткая история исследования темперамента: 

гуморальные(Гиппократ,Гален), 
соматические(Кречмер,Шелдон), 

психофизиологические  (И.П.  Павлов,  Б.М. 

Теплов,  В.Д.  Небылицын,  В.М.  Русалов)  и 

психологические   теории(В.С.Мерлин). Основные  школы  

темперамента.  Результаты 

разработкипроблемытемпераментав 

отечественной  психологии  и  за  рубежом. 

Нью-Йоркскоелонгитюдное   исследование 

(Томас, Чесс).   Легкий,   трудный   типы 

темперамента,  темперамент  с  длительным 

привыканием.Луизвильскийлонгитюд. 

ТрехкомпонентнаятеорияПломина. 

Исследование  детского  темперамента  (Е.А. 

Сергиенко):  трудный,  легкий,  стеничный  и 

пассивный  типы  темперамента  у  моно-  и 

дизиготныхблизнецов иодиночнорожденных детей. 

4

4 

Эмоциональная 

жизнь личности. 
Защитное и 

совладающее 

поведение. 

Определениеэмоций.Видыэмоций. 
Нейрофизиологический,экспрессивныйи 

чувственный  аспекты  эмоций.  Валентность 

эмоций. Страх и его причины. Первая теория 

страха  З.  Фрейда.  Вторая  теория  страха. 

Понятие   сигнального   страха.   Страх   и 

тревожность.    Защиты    и    их    функции. 

Примитивные  и  зрелые  формы  защитного 

поведения.  Совладающее  поведение  и  его 

сравнение с защитным. 

5

5 

Я-концепция: 

половая и 

гендерная 

идентичность. 

Социальные 

представления 

личности. 

Самосознание   как   процесс   и   результат. 

Параметры  процесса  самосознания:  Я  как 

активный деятель, единство Я, идентичность 

Я,   осознание   себя   как   отличного   от 

окружающегомира.Я-концепциякак 

результат самосознания. Самооценка, образ Я 

и    самоутверждение    личности.    Половая 

идентичность  и  проблема  ее  формирования. 

Нарушения  полового  развития,  вызванные 

хромосомными  аномалиями.  Пол  и  гендер. 

Маскулинность, фемининностьиандрогинность.  
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Социальные  представления. 

Социальное  мышление  и  его  процедуры: 

проблематизация,репрезентация, 

интерпретация и категоризация. 

6

6 

Волевая регуляция 

личности. 

Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз,И. 

Гербарт).   Аффективная   теория   воли   В. 
Вундта.Теорииавтономнойволи: 

мотивационный  подход  (воля  как  мировая 

сила  -  А.  Шопенгауэр,  Г.И.  Челпанов,  воля 

как начальный момент мотивации действия - 

К.  Левин,  Т.  Рибо,  воля  как  способность 

преодолевать  препятствия  -  Ю.  Куль,  Х. 

Хекхаузен,  Л.С.  Выготский,  Д.Н.  Узнадзе), 

подход  свободного  выбора  (И.  Кант,  У. 

Джеймс,  С.Л.  Рубинштейн),  регуляционный 

подход  (М.  Басов,  К.  Левин).  Волевое  и 

произвольное  действие.  Волевая  регуляция 

личности. Нарушение волевого контроля. 

7

7 

Психотический, 

пограничный и 

невротический 

уровни развития 

личности. 

Представлениеостепениихарактере 

нарушенностиличности. 

ПодходН.МакВильямс.Критерииуровняразвитияличности: 

защитные  механизмы,основнаяпроблема 

личности,способность тестировать реальность,   эго-

идентичность,   объектныеотношения. Психотический,   

пограничный,невротический  уровни  развития  

личности.Проблемыдоверия/недоверия, 
приближения/избегания, инициативы/вины. 

Структурный подходО.Кернберга.Структурное интервью. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование 

темы  

дисциплины 

Тематика (наименование) 

Все

го 

часо

в 

1 2 3 

Методологиче
ские 

принципы 

психологии 

личности и 

психологии 

личностного 

роста. 

Методологиякак  теория  научного  
метода.Особенностипознавательнойситуации исследования  
личности  по  А.Г.  Асмолову.Принцип системности: уровни, 
компоненты имеханизмыструктурнойорганизацииличности  
(С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев,В.С.  Мерлин).  Принцип  
активности  и  триподхода, раскрывающие этот принцип 
(Н.А.Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н.Леонтьев). 
Принцип развития: детерминанты,уровни и стадии развития 
личности (З. Фрейд,Э.   Эриксон,   Н.   МакВильямс),   принцип 

субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  К.А.  

Абульханова-Славская),принцип  детерминизма  (Дж.  Уотсон,  

2 
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С.Л.Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    принципединства теории, 

эксперимента и практики (Д. 

Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова).Понятие   

личностного   роста.   Личностныйрост  и  развитие  личности.  

Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

Понятие 
теории 

личности. 
Классический 

психоанализ и 

его 

модификации. 

Методологиякак  теория  научного  метода. 
Особенностипознавательнойситуации 

исследования  личности  по  А.Г.  Асмолову. 

Принцип системности: уровни, компоненты и 

механизмыструктурнойорганизации 

личности  (С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев, 

В.С.  Мерлин).  Принцип  активности  и  три 

подхода, раскрывающие этот принцип (Н.А. 

Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. 

Леонтьев). Принцип развития: детерминанты, 

уровни и стадии развития личности (З. Фрейд, 

Э.   Эриксон,   Н.   МакВильямс),   принцип 

субъекта(С.Л.Рубинштейн,А.В.Брушлинский,  К.А.  

Абульханова-Славская),принцип  детерминизма  (Дж.  Уотсон,  

С.Л. 

Рубинштейн,    А.Н.    Леонтьев),    принцип 

единства теории, эксперимента и практики (Д. 

Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова). 

Понятие   личностного   роста.   Личностный 

рост  и  развитие  личности.  Индивидуальный 

стильДеятельности и эффективная 

деятельность. 

2 

Темперамент 
как 

базовая 

характеристи

ка 

личности. 

Краткая история исследования 
темперамента:гуморальные(Гиппократ,Гален),соматические(Креч
мер,Шелдон), психофизиологические  (И.П.  Павлов,  
Б.М.Теплов,  В.Д.  Небылицын,  В.М.  Русалов)  
ипсихологические   теории(В.С.Мерлин). Основные  школы  
темперамента.  
Результатыразработкипроблемытемпераментавотечественной  
психологии  и  за  рубежом.Нью-Йоркскоелонгитюдное   
исследование 

(Томас,   Чесс).   Легкий,   трудный   типытемперамента,  

темперамент  с  

длительнымпривыканием.Луизвильскийлонгитюд.Трехкомпонент

наятеорияПломина. 

Исследование  детского  темперамента  (Е.А.Сергиенко):  

трудный,  легкий,  стеничный  ипассивный  типы  темперамента  у  

моно-  и 

дизиготныхблизнецов иодиночнорожденных детей. 

2 

Эмоциональн
ая 

жизнь 

Определениеэмоций.Видыэмоций. 

Нейрофизиологический,экспрессивныйичувственный  аспекты  
эмоций.  Валентностьэмоций. Страх и его причины. Первая 

2 
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личности. 
Защитное и 

совладающее 

поведение. 

теория 

страха  З.  Фрейда.  Вторая  теория  страха.Понятие   сигнального   

страха.   Страх   итревожность.    Защиты    и    их    

функции.Примитивные  и  зрелые  формы  защитногоповедения.  

Совладающее  поведение  и  его 

сравнение с защитным. 

Я-концепция: 

половая и 

гендерная 

идентичность. 

Социальные 

представлени

я 

личности. 

Самосознание   как   процесс   и   результат.Параметры  процесса  
самосознания:  Я  какактивный деятель, единство Я, 
идентичностьЯ,   осознание   себя   как   отличного   от 

окружающегомира.Я-концепциякак 

результат самосознания. Самооценка, образ Яи    

самоутверждение    личности.    Половаяидентичность  и  

проблема  ее  формирования. 

Нарушения  полового  развития,  вызванныехромосомными  

аномалиями.  Пол  и  гендер.Маскулинность, 

фемининностьиандрогинность.  Социальные  

представления.Социальное  мышление  и  его  

процедуры:проблематизация,репрезентация, 

интерпретация и категоризация. 

2 

Волевая 
регуляция 

личности. 

Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз,И. 
Гербарт).   Аффективная   теория   воли   

В.Вундта.Теорииавтономнойволи: 
мотивационный  подход  (воля  как  мироваясила  -  А.  

Шопенгауэр,  Г.И.  Челпанов,  воля 

как начальный момент мотивации действия -К.  Левин,  Т.  Рибо,  

воля  как  способность 

преодолевать  препятствия  -  Ю.  Куль,  Х.Хекхаузен,  Л.С.  

Выготский,  Д.Н.  Узнадзе),подход  свободного  выбора  (И.  

Кант,  У.Джеймс,  С.Л.  Рубинштейн),  регуляционный 

подход  (М.  Басов,  К.  Левин).  Волевое  ипроизвольное  

действие.  Волевая  регуляции личности. Нарушение волевого 

контроля. 

 

 

 

4 

Психотически

й, 

пограничный 

и 

невротически

й 

уровни 

развития 

личности. 

Представлениеостепениихарактере 

нарушенностиличности. 

ПодходН.МакВильямс.Критерииуровняразвитияличности: 

защитные  механизмы,основнаяпроблема личности,способность 

тестировать реальность,   эго-идентичность,   

объектныеотношения. Психотический,   

пограничный,невротический  уровни  развития  

личности.Проблемыдоверия/недоверия, 
приближения/избегания, инициативы/вины. 

Структурный подходО.Кернберга.Структурное интервью. 

 

 

 

 

 

4 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 
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При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной 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 электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ПК-6: «готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса» понимается 

способность выпускника 

устанавливать контакт в 

общении, налаживать 

эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей партнеров 

по общению, а также 

осуществлять 

взаимодействие со всеми 

участниками 

педагогического 

взаимодействия с учетом 

профессиональных задач 

Знать: 

З1 –  закономерности, 

механизмы и 

характеристики 

процесса 

межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и 

способы 

коммуникации с  

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения 

взаимодействия с 

учениками, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

Уметь: 

П1 -  устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать 

эффективное 

взаимодействие с 

– называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила 

ведения профессионального диалога. 

– перечисляет особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия. 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия. 

– включается в общение, применяя 

навыки раппорта,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном взаимодействии, 

учитывая реализацию 

профессиональных задач. 

– формулирует закономерности 

процесса межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 
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учетом 

индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей 

партнеров по 

общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных 

задач 

П3 - проектировать 

совместную 

деятельность в 

педагогических целях 

с учениками, 

родителями, 

коллегами и 

социальными 

партнерами  

Владеть: 

В1 - способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании 

норм и правил ведения 

профессионального диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения 

правил и норм при взаимодействии с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами.  

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, 

устанавливая предварительно контакт 

с партнером по общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном взаимодействии, 

учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного 

процесса   ориентируется на 

нахождение компромиссов и  

сотрудничество.  

– формулирует закономерности 

процесса межличностного 



13 

 

взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

– ориентирует в гибком понимании 

норм и правил ведения 

профессионального диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения 

правил и норм при взаимодействии с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами. 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, 

устанавливая предварительно контакт 

с партнером по общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном взаимодействии, 

учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного 

процесса   ориентируется на 

нахождение компромиссов и  
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сотрудничество.  

 - свободно владеет различными 

способами взаимодействия в 

профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в 

профессиональной деятельности с 

точки зрения адекватного 

использования способов и приемов 

эффективной коммуникации. 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Психология личности [Электронный ресурс] / Т.И. Куликова .— 2021 .— 169 с. : ил. — 

ISBN 978-590-397-812-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636897 

2. Психология личности. Хрестоматия : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.И. 

Куликова .— 2021 .— 171 с. — ISBN 978-589-570-007-1 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/636900 

7.2 Дополнительная литература 

1. Зубова, Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е.В. Назаренко, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Зубова .— Оренбург : 

ОГУ, 2021 .— 190 с. — ISBN 978-5-7410-1574-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/618306 

7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

Электронно-библиотечная система elibrary – доступ с ПК 

Электронно-библиотечная система «Лань» - Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС 

«ЛАНЬ» с ПК университетаhttp://e.lanbook.com 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. ПрограмматестированиязнанийАйрен. 

4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, 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 программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

https://lib.rucont.ru/efd/636897
https://lib.rucont.ru/efd/636900
https://lib.rucont.ru/efd/618306
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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кафедры от «31» 

августа 2019 г. 
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3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 

г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 

 


