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Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» являются: усвоение в 

систематическом виде основных представлений о природе психической реальности 

человека и социальных групп, их специфике, структуре, феноменологии, условиях 

функционирования и развития. Формирование у студентов системы теоретических, 

практических знаний по общей, возрастной, педагогической, социальной психологии и 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоить теоретико-методологические основы психологии;  
- овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, 

свойств и состояний личности школьника;  
- овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных 

этапов развития.  
- овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных 

отношений в классной группе обучающей деятельности учителя. 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 «способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» понимается способность 

выпускника определять и оценивать место и роль человека в обществе и природе, 

переносить философское мировоззрение на область материально-практической 

деятельности. 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» понимается место и значимость данной 

компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза по 

завершении освоения компетентностно-ориентированной ОПОП ВОпо направлению 

подготовки. 

ОПК-3 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса» понимается способность выпускника свободно применять в 

своей профессиональной деятельности основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; владеть умением осуществлять 

психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как направления 

деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части 

профессиональной подготовки. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Семестр 1 Семестр 2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 33   

Лекции (Лек) 16 8 8 

Практические занятия (в т.ч. 16 8 8 



 

семинары) (ПР) 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 

1 

0,5 0,5 

Контрольная работа Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
202 83 119 

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен, Кр. Р. Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 252 108 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
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л

я
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П

О
П
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а
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Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е
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н

я
т
и

я
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н
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о
л

ь
 

С
Р

С
 

к
п

р
 

В
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г
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Курс 2 Семестр 1 

 

 

1 

Психология как наука 

 

2    13  15 

2 

Проблема личности в 

психологии 

 

2    13  15 

3 

Личность и 

деятельность 

 

2 2   13  17 

4 

Познавательные 

процессы 

 

2 2   13  17 

5 

Эмоционально-волевая 

сфера личности 

 

 2   15  17 

http://www.e-reading.club/chapter.php/98064/10/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/98064/10/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html


 

 

6 

Индивидуально-

психологические 

свойства личности 
 2   16  18 

  Экзамен (подготовка)    8,5  0,5 9 

Всего за 1семестр: 8 8  8,5 83 0,5 108 

Курс 2 Семестр 2 

 

1 
Теории психического 

развития 
2    12  14 

2 

Психологические 

проблемы развития 

личности 

2    12  14 

3 
Периодизация 

психического развития 2    12  14 

4 

Психическое развитие 

новорожденного 

младенца 
2    12  14 

5 

Раннее детство (от 1 

года до 3-х лет)  

 
2   12  14 

 

6 

Дошкольное детство(от 

3-х до 6-7 лет) 

 

 2   12  14 

 

7 

Младший школьный 

возраст (от 6-7 до 10-11 

лет) 

 

 

 
2   12  14 

 

8 

Подростковый возраст 

(от 10-11 до 14-15лет) 

 

 2   12  14 

 

9 

Юношество (15-20 лет) 

 
    12  12 

 

10 

Тема 10.Психология 

взрослого человека) 

 

    11  11 

  Экзамен (подготовка)    8,5  0,5 9 

Всего за 2семестр: 8 8  8,5 119 0,5 144 

Всего за год: 16 16  17 202 1 252 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Тема 1. Психология как наука 

 

1.1. Предмет психологии 

1.2. Методы психологии 

1.3. Основные психологические теории 

 

2

2 

Тема 2. Проблема личности в 

психологии 

 

2.1. Личность как психологический феномен 

2.2. Психологические теории личности 

 

3

3 

Тема 3. Личность и 

деятельность 

3.1. Психологическая теория деятельности 

 

4

4 

Тема 4. Познавательные 

процессы 

 

4.1. Психология внимания 

4.2. Ощущения 

4.3. Восприятие 

4.4. Память 

4.5. Мышление 

4.6. Воображение 

4.7. Речь 

 

5

5 

Тема 5. Эмоционально-

волевая сфера личности 

 

5.1. Эмоции и чувства 

5.2. Воля 

 

6

6 

Тема 6. Индивидуально-

психологические свойства 

личности 

 

6.1.Темперамент 

6.2. Характер 

6.3. Задатки и способности 

 

7 

Тема 7.Теории психического 

развития 

 

1.Биогенетические и социогенетические концепции 

2.Теория конвергенции двух факторов детского развития 

3.Психоаналитические теории детского развития 

4.Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона 

5.Теория социального научения 

6.Проблема развития мышления  в ранних работах Жана 

Пиаже 

7. Теория когнитивного развития (концепция Ж.Пиаже) 
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8.Культурно историческая концепция 

9. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина 

 

8

8 

Тема 8.Психологические 

проблемы развития личности 

 

1. Особенности процесса развития 

2.Движущие силы, условия и источники развития личности 

3.Закономерности психического развития 

4.Механизмы развития личности 

5. Самосознание личности 

6.Структурные звенья самосознания и их генезис 

 

9

9 

Тема 9.Периодизация 

психического развития 

 

1.Подходы  к периодизации психического развития 

2.Понятие возраста  

3. Параметры возраста 

4. Понятие сензитивности. Критические и кризисные 

периоды 

 

1

10 

Тема 10. Психическое 

развитие новорожденного 

младенца 

 

1. Кризис новорожденности 

2.Психическое развитие ребенка в период новорожденности 

3.Новообразования периода новорожденности 

4. Кризис первого года жизни 

5. Ведущий вид деятельности 

6.Новообразования младенческого возраста 

 

1

11 

Тема 11. Раннее детство (от 1 

года до 3-х лет) 

 

1Социальная ситуация развития 

2.Развитие познавательной сферы ребенка 

3.Личностные новообразования 

4. Кризис 3-х лет 

5.Ведущий вид деятельности в раннем детстве 

1

12 

Тема 12. Дошкольное 

детство(от 3-х до 6-7 лет) 

 

1. Социальная ситуация развития 

2.Ведущий вид деятельности 

3.Игра и игрушки 

4.Психическое развитие дошкольника 

5.Новообразования дошкольного возраста  

6. Психологическая готовность к школе 

 

 

13 

Тема 13. Младший школьный 

возраст(от 6-7 до 10-11 лет) 

 

1. Социальная ситуация развития 

2. Ведущий вид деятельности младшего школьника 

3.Новообразования младшего школьного возраста 

4. Кризис 7 лет 

5. Проблемы перехода от младшего школьного возраста к 

подростковому 

 Тема 14. Подростковый 

возраст (от 10-11 до 14-15лет) 

1. Социальная ситуация развития 

2.Физиологические и психологические изменения 



 

14  3.Кризис подросткового возраста 

4. Ведущая деятельность в подростковом возрасте 

5 Новообразования подросткового возраста 

 

1

15 

Тема 15. Юношество (от 15-

16-20 лет) 

 

1. Когнитивные изменения 

2.Учебно-профессиональная деятельность 

3. Процесс становления самосознания 

4. Взаимоотношения с окружающими 

1

16 

Тема 16. Психология 

взрослого человека 

1. Ранняя взрослость (20-40 лет) 

2. Средняя взрослость (40-60 лет) 

3. Поздняя взрослость (60 лет и старше) 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Психология как наука 

 

Предмет психологии 

Методы психологии 

Основные психологические теории 
 

Проблема личности в психологии 

 

Личность как психологический феномен 

Психологические теории личности 
 

Личность и деятельность Психологическая теория деятельности
 

 

Познавательные процессы 

 

Психология внимания 

Ощущения 

Восприятие 

Память 

Мышление 

Воображение 

Речь 

 

Эмоционально-волевая сфера 

личности 

Эмоции и чувства 

Воля  

Индивидуально-психологические 

свойства личности 

 

Темперамент 

Характер 

Задатки и способности 

 

Теории психического развития 

 

Биогенетические и социогенетические концепции 

Теория конвергенции двух факторов детского 

развития 

Психоаналитические теории детского развития 

Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона 
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Теория социального научения 

Проблема развития мышления  в ранних работах 

Жана Пиаже 

Теория когнитивного развития (концепция 

Ж.Пиаже) 

Культурно историческая концепция 

Концепция психического развития ребенка Д.Б. 

Эльконина 

Психологические проблемы 

развития личности 

Особенности процесса развития 

Движущие силы, условия и источники развития 

личности 

Закономерности психического развития 

Механизмы развития личности 

Самосознание личности 

Структурные звенья самосознания и их генезис 

2 

Периодизация психического 

развития 

 

Подходы  к периодизации психического развития 

Понятие возраста  

Параметры возраста 

Понятие сензитивности. Критические и кризисные 

период 

2 

Психическое развитие 

новорожденного младенца 

 

Кризис новорожденности 

Психическое развитие ребенка в период 

новорожденности 

Новообразования периода новорожденности 

Кризис первого года жизни 

Ведущий вид деятельности 

Новообразования младенческого возраста 

2 

Раннее детство (от 1 года до 3-х 

лет) 

 

Социальная ситуация развития 

Развитие познавательной сферы ребенка 

Личностные новообразования 

Кризис 3-х лет 

Ведущий вид деятельности в раннем детстве 

 

Дошкольное детство(от 3-х до 6-7 

лет) 

 

Социальная ситуация развития 

Ведущий вид деятельности 

Игра и игрушки 

Психическое развитие дошкольника 

Новообразования дошкольного возраста  

Психологическая готовность к школе 

2 

Младший школьный возраст (от 6-7 

до 10-11 лет) 

 

Социальная ситуация развития 

Ведущий вид деятельности младшего школьника 

Новообразования младшего школьного возраста 

Кризис 7 лет 

Проблемы перехода от младшего школьного 

возраста к подростковому 

2 

Подростковый возраст (от 10-11 до 

14-15лет) 

Социальная ситуация развития  

Физиологические и психологические изменения 

2 



 

 Кризис подросткового возраста 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте 

Новообразования подросткового возраста 

 

Юношество (от 15-16-20 лет) 

 

Когнитивные изменения 

Учебно-профессиональная деятельность 

Процесс становления самосознания 

Взаимоотношения с окружающими 

2 

Психология взрослого человека Ранняя взрослость (20-40 лет) 

Средняя взрослость (40-60 лет) 

Поздняя взрослость (60 лет и старше) 

2 

Итого: 16 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

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 



 

ОК-1 «способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения» 

понимается 

способность 

выпускника 

определять и 

оценивать место и 

роль человека в 

обществе и природе, 

переносить 

философское 

мировоззрение на 

область 

материально-

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 - основные 

философские категории 

и проблемы; 

З2 - истоки 

формирования и 

развития мировоззрения 

и его практический 

смысл; 

З3 - основы историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

П1 - объяснять 

актуальные 

философские проблемы; 

П2 - выявлять 

социальные 

особенности, классовый 

характер 

мировоззрения; 

П3 - самостоятельно 

анализировать 

взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 

будущего. 

В1 - терминологией 

предметной области и 

корректно применять в 

учебной деятельности; 

В2 - методами изучения 

и оценки содержания и 

направленности 

мировоззрения; 

В3 - общей 

методологией 

исследования 

глобальных проблем 

современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимает сущность категории 

«мировоззрение», ее структуру, 

уровни; 

- знает основные проблемы 

философской антропологии;  

- знает основы системного анализа 

мировоззренческих, социальных и 

личностных проблем; 

- знает социальный и личностный 

смысл философских проблем; 

- знает различные факторы 

объективного мира, влияющие на 

формирование и развитие 

мировоззрения на различных этапах 

исторического развития; 

- сущностные характеристики 

мировоззрения; 

- знает контекст и среду формирования 

мировоззрения современной личности; 

- знает глобальные экологические и 

социально-экологические проблемы 

человечества, понимает их причины; 

- знает основные даты и события 

историко-культурного развития 

человека и человечества;  

- историко-культурные типы; 

- знает современную методологию 

познания природных и социальных 

явлений и процессов, 

- знает диалектику свободы и 

ответственности личности в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- умеет интерпретировать философские 

проблемы, выдвигаемые различными 

философскими направлениями; 

- умеет выделять социально-

политические основы мировоззрения 

общества на определенном этапе 

исторического развития; 

- умеет давать характеристику 

формируемым личностным идеалам и 

ценностным установкам на основе 

мировоззренческих показателей. 

- умеет анализировать и синтезировать 

системы обобщенных взглядов на 

объективный мир и место человека в 

нем; 

- умеет выявлять географические и 

временные критерии, влияющие на 

формирование мировоззрения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5: «способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1- фонетический, 

лексический и 

грамматический 

минимумы в объеме, 

необходимом для 

работы с информацией 

общекультурного и 

профессионального 

содержания; 

- умеет соотносить влияние моральных 

и правовых норм на регулирование 

процессов, происходящих в социуме; 

- умеет объяснить и отстаивать 

научное понимание диалектики 

свободы и ответственности в 

профессиональной деятельности 

педагога; 

- умеет интерпретировать философские 

проблемы, выдвигаемые различными 

философскими направлениями; 

- умеет выделять социально-

политические основы мировоззрения 

общества на определенном этапе 

исторического развития; 

- умеет давать характеристику 

формируемым личностным идеалам и 

ценностным установкам на основе 

мировоззренческих показателей; 

- умеет анализировать и синтезировать 

системы обобщенных взглядов на 

объективный мир и место человека в 

нем; 

- умеет выявлять географические и 

временные критерии, влияющие на 

формирование мировоззрения; 

- умеет соотносить влияние моральных 

и правовых норм на регулирование 

процессов, происходящих в социуме; 

- умеет объяснить и отстаивать 

научное понимание диалектики 

свободы и ответственности в 

профессиональной деятельности 

педагога; 

- владеет понятийно-категориальным 

аппаратом предметной области; 

- владеет знаниями о диалектике 

свободы и ответственности личности в 

различных социально-исторических 

условиях. 

 

имеет представление о фонетическом 

строе русского и иностранного языка с 

целью использования его в актах 

коммуникативного общения; 

- в целом владеет словарным запасом 

программных тем, но допускает 

неточности в употреблении 

лексических единиц;  

- имеет представление о 



 

понимается место и 

значимость данной 

компетенции в 

совокупном 

ожидаемом 

результате 

образования 

выпускника вуза по 

завершении 

освоения 

компетентностно-

ориентированной 

ОПОП ВОпо 

направлению 

подготовки. 

 

 

 

 

З2- русский и 

иностранный языки как 

средство осуществления 

практического 

взаимодействия в 

языковой среде и в 

искусственно созданном 

языковом контексте; 

П1 - использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языках в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

П2 – применять знания 

и навыки использования 

русского и 

иностранного языка для 

проведения и 

организации научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности; 

В1 – русским и 

иностранным языком в 

объеме, необходимом 

для работы с 

информацией 

общекультурного и 

профессионального 

содержания; 

В2 - словарным запасом 

программных тем, 

разнообразными 

синтаксическими 

конструкциями;  

В3 - основными 

навыками общения на 

русском и иностранном 

языке в условиях 

межкультурной  

коммуникации, 

предусмотренными 

программой;  

В4 - умениями 

адекватно понимать, 

получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной 

грамматически правильном 

оформлении речи, но иногда 

допускает негрубые грамматические 

ошибки (артикли, неправильное 

грамматическое оформление 

идиоматических выражений) - не 

более 5;  

- использует разнообразные 

синтаксические конструкции, но не в 

полном объеме. 

- имеет представление об основных 

языковых навыках в условиях 

межкультурной  коммуникации, 

предусмотренных программой, но 

допускает нарушения в построении 

композиции устного / письменного 

высказывания;  

- знает языковые реалии, основные 

понятия, относящиеся к истории 

развития русскоязычных и 

англоязычных стран, географии, 

социальным сферам, 

государственному устройству и 

культуре;  

- дает характеристику  основным 

событиям и датам в истории 

русскоязычных и англоязычных стран. 

- интонирование соответствует 

литературной норме; допускаются 1-3 

незначительные ошибки, 

(самостоятельно исправленные); 

- применяет полученные знания в 

условиях межкультурной  

коммуникации.  

- владеет широким спектром языковых 

средств, позволяющим ясно, свободно и 

в рамках соответствующего стиля 

выражать любые свои мысли на 

большое количество тем (общих, 

профессиональных, повседневных), не 

ограничивая себя в выборе содержания 

высказывания. 

- говорит спонтанно с высоким 

темпом и высокой степенью точности, 

подчеркивая оттенки значений даже в 

самых сложных случаях, легко 

поддерживает беседу на русском и 

иностранном языках.   

- владеет языковыми навыками и 

речевыми умениями с целью 

осуществления эстетически и 



 

деятельности из 

профессиональных 

источников на руском и 

иностранном языках. 

 

коммуникативно эквивалентных 

переводов,  умениями правильной 

интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного  

ОПК-3 

«готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса» 

понимается 

способность 

выпускника 

свободно применять 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса; владеть 

умением 

осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику 

как направления 

деятельности 

психологического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

знать:  

З1– теоретические 

основы учебно-

воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

уметь:  
П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П2- осуществлять 

подбор технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от педагогической 

ситуации; 

владеть:  
В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

В2 – навыками 

разработки стратегий и 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса;  

В3– навыками 

адаптации методик 

психолого-

- разбирается в теоретических основах 

учебно-воспитательного процесса, в 

традиционных и инновационных теориях 

обучения и воспитания; 

- разбирается в теоретических основах 

формирования знаний, умений, 

компетенций; 

- знает теории психического развития и 

понятия, а также  составляющие 

психического и психологического 

здоровья; 

- использует психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса на практике; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от 

педагогической ситуации; 



 

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от уникальной 

педагогической 

ситуации.  

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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7.2 Дополнительная литература 
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— 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00488-5. 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-

432859 

4. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии :учеб.пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. 

Минаевой. — М. : Издательство 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 

5. Возрастная и педагогическая психология : учебник для академического 

бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9795-8. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-

psihologiya-437399 

6. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для академического бакалавриата / Н. 

Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3850-0. https://biblio-

online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323 

7. Сосновский, Б. А. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / 

Б. А. Сосновский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под ред. Б. А. Сосновского. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  — 342 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07277-8. https://biblio-

online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806 

8. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства личности : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02025-0. https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554


 

online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-

434554 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

 

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. 

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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