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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психологии развития и возрастной 

психологии, о возможностях этой науки, ее методологии, теоретических 

основах и эмпирических задачах. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных этапов и условий становления психологического знания 

о развитии человека, феномене «детства» в контексте развития науки и 

культуры определенного исторического периода. 

2. Анализ идей и научного наследия известных зарубежных и российских 

психологов и ученых, внесших вклад в развитие возрастной 

психологической науки, создавших теории развития личности. 

3. Раскрытие закономерностей становления психики, динамики и специфики 

психологического развития человека в различные периоды жизни. 

4. Знакомство с основными теориями развития, проблемами возраста и 

возрастными периодизациями психического развития. 

 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: 

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 2, 3 

Семестр(ы) 4,5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

5 4,5 - - 180 114 48 66 27 39 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 3 курс 

Семестр 4 Семестр 5 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2,5 32 34 - 24 2,5 16 32 27 15 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

Название 
дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
 
 
 
 
 

Дисциплины практики, на которые опирается содержание 
данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание данной дисциплины 
(выходы) 

Б
1
.Б

1
2
. 

П
си

хо
ф

и
зи

о
ло

ги
я 

Б
1
.Б

1
3
. 

С
т

а
т

и
ст

и
ч
ес

к
и
е 

м
ет

о
д
ы

 и
 

м
а
т

ем
а
т

и
че

ск
о
е 

м
о
д
ел

и
р
о
ва

н
и
е 

в 

п
си

хо
ло

ги
и
 

Б
1
.Б

1
8
 

П
си

хо
ло

ги
я 

о
т

к
ло

н
я
ю

щ
ег

о
ся

 

п
о
ве

д
ен

и
я 

Б
1
.Б

1
9
. 
В

ве
д
ен

и
е 

в 
к
ли

н
и
че

ск
ую

 

п
си

хо
ло

ги
ю

 

Б
1
.В

.Д
В

.0
4
.0

2
 

В
ве

д
ен

и
е 

в 

п
си

хо
ло

ги
ю

 

Б
1
.Б

2
7
. 
М

ет
о
д
и

к
а 

п
р
еп

о
д
ав

ан
и

я 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 в

 

в
ы

сш
ей

 ш
к
о
л
е 

 

Б
1
.Б

.3
3
 

С
п

ец
и

ал
ьн

ая
 

п
си

х
о
л
о
ги

я
 и

 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ее

 

о
б
у
ч
ен

и
е 

Б
1
.Б

1
6
 К

л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
си

х
о
л
о
ги

я
 в

 

ге
р
о
н
то

л
о
ги

и
 и

 

ге
р
и
ат

р
и

и
 

Б
1
.Б

4
1
.П

р
а
к
т

и
ку

м
 

п
о
 д

ет
ск

о
й
 

п
а
т

о
п
си

хо
ло

ги
и
 

Б
1
.Б

3
6
 Н

а
р
уш

ен
и
я
 

р
а
зв

и
т

и
я
 в

 д
ет

ск
о
м

 

во
зр

а
ст

е 

Б
1
.Б

2
6
 М

ет
о
д
о
л
о
ги

я
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 в

 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
о
й

 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

Б
1
.В

1
7
. 
Г

ен
д
ер

н
ая

 

п
си

х
о
л
о
ги

я
 и

 

п
си

х
о
л
о
ги

я
 

се
к
су

ал
ьн

о
ст

и
я
 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б.Б.22. 
Психология 
развития и 
возрастная 
психология 

ОК-7     + +       

ПК-1  +         +  

ПК-3 +  + +   + + + +   

ПК-4  + +    + + + +   

ПК-5   + +   + +  +   

ПК-10    + 
       + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

   

ОК-7 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 

Зн.1 Основные факторы и условия 

формирования здорового 

психологического развития в 
онтогенезе 

  

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

   

ПК-1 готовностью 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 
формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 
эмпирические 

исследования, 

анализировать и 
обобщать полученные 

данные в виде научных 

статей и докладов 

 Ум.1. Анализировать литературу и 

обобщать полученные данные в виде 

рефератов и докладов, таблиц 

Вл.1. 

Навыками представления 
информации 

ПК-3 
способностью 

планировать и 

 

Зн. 2. Основные нормы психического 

развитии на различных этапах онтогенеза 
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самостоятельно 

проводить 
психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с 
конкретными задачами и 

этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 
нозологических, 

социально-

демографических, 
культуральных и 

индивидуально-

психологических 
характеристик 

 

Зн.3 Методы рисуночной 

психодиагностики и нормы развития 

детского рисунка 

  

Зн.4. Методики исследования морально-

нравственного развития 

 
Зн.5. Основные принципы исследования, 

примеры методик для исследования 

школьной готовности 

 

Зн.6. Методы диагностики семейных и 

детско-родительских отношений 

 

Зн.7. Методики диагностики 

эмоционально-личностной сферы  

 

Зн.8. Методики диагностики «Я-
концепции» и идентичности 

 

Зн.9. Методики исследования мотивации 

к обучению профессиональной 

идентичности   

 

Зн.10. Методики исследования 

временной перспективы и восприятия 

жизненного пути 

 

 

Ум.2. Выполнить 

психодиагностические методики для 
решения поставленной задачи 

 

Ум.3. Диагностировать этап 
психического развития человека, 

противоречия развития, роль 

ближайшего окружения на основании  

особенностей когнитивной, 
эмоционально-личностной, волевой 

сферы, поведения 

ПК-4 

способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 
психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать 

развернутое 
структурированное 

психологическое 

заключение, 
информировать пациента 

Зн. 11. Основные принципы 
интерпретации  психодиагностических 

методики 

Ум. 4. Анализировать и давать 
интерпретацию данных, полученных при 

проведении психодиагностического 

исследования 
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(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика 
услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 
рекомендациях 

ПК-5 

способностью и 

готовностью определять 
цели и самостоятельно 

или в кооперации с 

коллегами разрабатывать 
программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 
индивидуально-

психологических 

характеристик, 
квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 
профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 

Зн.12. Задачи возраста на разных этапах 

жизни с точки зрения различных 

теоретических и прикладных подходов в 

психологии 

 

 

Зн.13. Механизмы психического развития  

с точки зрения различных теоретических 

и прикладных подходов в психологии  

 

Зн.14. Основные противоречия и кризисы  
развития с точки зрения различных 

теоретических и прикладных подходов в 

психологии 

 

Зн.14. Знать роль игры, сказки и рисунка 

в процессе развития индивида, 

возможности их использования в 

психокоррекционных технологиях 

 

 

  

ПК-10 

готовностью формировать 

установки, направленные 

на здоровый образ жизни, 

гармоничное  развитие, 
продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, 
гуманистическое  

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 
психологические знания; 

Зн.15. Роль взрослого, семьи, ровесников 

в процессе развития индивида 

 
Зн.16. Основные пути разрешения 

противоречий на разных этапах 

онтогенеза 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

 
№ 

Наименование разделов и тем  
 

Всего 

часов 

Из них: 

аудиторные часы 
СР (ч.) 

Л ПР 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Введение в возрастную 

психологию 

38 12 18 8 

1.1. Тема 1. Предмет, методы возрастной 
психологии 

6 1 1 1 

1.2. Тема 2. Понятие возраста 12 1 1 1 

1.3. Тема 3. Возрастная периодизация 12 8 12 4 

1.4. Тема 4. Отечественные периодизации 
психического развития. 

8 2 4 2 

2. Раздел 2. Психология детства 67 22 32 13 

2.1 Тема 5.Особенности психического развития 
в младенческом возрасте 

8 2 4 2 

2.2. Тема 6. Особенности психического 

развития в раннем детстве. Раннее детство, 

кризис 3-х лет 

8 2 4 2 

2.3. Тема 7. Дошкольное детство. Готовность к 
школе. 

16 6 8 2 

2.4. Тема 8. Младший школьный возраст 12 4 6 2 

2.5. Тема 9. Подростковый период. 15 6 6 3 

2.6. Тема 10. Юность. 8 2 4 2 

3. Раздел 3. Психология взрослости 

(акмеология) 

40 14 16 10 

3.1. Тема 11. Молодость как период 

интеллектуального и  личностного 
становления человека. 

12 4 4 4 

3.2. Тема 12. Зрелость в онтогенезе человека. 10 4 4 2 

3.3. Тема 13. Поздняя зрелость. 10 4 4 2 

3.4. Тема 14. Психология старения и 
долгожительства. Смерть. 

8 2 4 2 

4. Промежуточная аттестация 27    

Итого часов 180 48 66 39 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенц 

ии и 

уровни 

усвоения 

 
 

Часы 

 

№  

раздела/ 

темы 

 
 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

 

4 семестр 

1 ОК-7,  

ПК-5,  

Зн.1. , Зн.13 

 

 

1 1/1 Тема 1. Предмет, методы возрастной 
психологии. Методологический и исторический 
аспекты. 

2 ОК-7,  

ПК-5,  

Зн.1. , Зн.13 

 

1 1/2 Тема 2. Понятие возраста. 

Закономерности развития. Биологическое и 

социальное в развитии. Эволюционный и 
революционный пути развития 

3 ОК-7,  

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

Зн.1, Зн.4, 

Зн.12, 13, 14, 

15, 16 

8 1/3 Тема 3. Возрастная периодизация. 

Основные зарубежные периодизации Основные 

периоды развития личности в зарубежной 

психологии.  

Критерии периодизации возрастного развития. 

1. Психоаналитический подход к развитию 

ребенка (З.Фрейд, А.Фрейд и др.) 

2. Эпигенетическая концепция развития 

(Э.Эриксон) 

3. Стадии развития интеллета (Ж.Пиаже) 

4. Стадии морально-нравственного развития 

(Л.Колберг) 

  

4 ОК-7,  

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

Зн.1, Зн.4, 

Зн.12, 13, 14, 

15, 16 

2 1/4 Тема 4. Отечественные периодизации 
психического развития. Концепция Л.С. 
Выготского, Д.Б. Эльконина.. 

5 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

2 2/5 Тема 5. Особенности психического развития в 

младенческом возрасте. 

Кризис рождения, новорожденность, младенчество, 

кризис 1 года как возрастные периоды. 

6 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

2 2/6 Тема 6. Особенности психического развития в 

раннем детстве. Раннее детство, кризис 3-х лет 
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7 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

6 2/7 Тема 7. Дошкольное детство. Готовность к школе 

Особенности психического развития в дошкольном 

возрасте. Особенности развития видов 

деятельности и форм общения с взрослыми и 

сверстниками. Игра как ведущая деятельность. 

Другие виды деятельности дошкольника. 

Особенности психодиагностики дошкольников. 

8 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

4 2/8 Тема 8. Младший школьный возраст 

Особенности развития младших школьников 

(когнитивная, эмоционально-мотивационная, 

психосоциальная сфера). Кризис 7ми лет. 

Школьник – первый социальный статус ребенка. 

Учебная деятельность как ведущая в младшем 

школьном возрасте. Основные новообразования 
эмоциональной сферы. 

9 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

6 2/9 Тема 9. Подростковый период 

Особенности развития подростков 

(психофизиологические изменения, когнитивная, 

эмоционально-мотивационная сфера). 

Психофизиологические изменения. 

Психологическая сущность кризиса подросткового 
возраста. Развитие самосознания. Когнитивное 
развитие подростка. 

 

5 семестр 

10 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

2 2/10 Тема 10. Юность. 

Психологические особенности юношеского 

возраста. Проблемы профессионального и личного 

самоопределения. Особенности развития 

самосознания. Проблема формирования 

идентичности. Психосоциальное и когнитивное 

развитие. Формирование воли и мировоззрения. 

11 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

4 3/11 Тема 11. Молодость как период 

интеллектуального и личностного развития 

человека. 

Жизненная перспектива, жизненные стратегии, 

жизненный стиль. Профессиональный цикл. Задача 

построения отношений. Семья. 

12 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

4 3/12 Тема 12. Зрелость в онтогенезе человека 

Общие условия перехода к зрелости. Критерии 

зрелости. Особенности познавательной 

деятельности. Особенности развития психических 

процессов. Этапы развития отношений. Этапы 
развития семьи 

13 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

4 3/13 Тема 13. Поздняя зрелость. 

Физическое и когнитивное развитие. Изменение 

социальной активности и статуса. 

Психосоциальные проблемы лиц пожилого 
возраста. Рефлексия жизненного пути. 
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14 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

2 3/14 Тема 14. Психология старения и 

долгожительства. Старость как 
биосоциопсихологическое явление. Теории 

старения и старости. Определение старения. 

Проблема возрастных границ старости. 

Всего 

лекционных 

часов 

48   

2.3. Содержание семинарских занятий 

 
Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 

Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

 

№ 

№ 

п.п 

. 

Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 

 
Часы 

 
Тема, содержание 

практического занятия 

(примерный план) 

 
Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

 

4 семестр 

1 ОК-7,  

ПК-5,  

Зн.1. , Зн.13 

Ум.1 

 

1 Тема 1. Предмет, методы 

возрастной психологии. 

1.Основные категории 

возрастной психологии: 
развитие, рост, 

совершенствование, 

созревание 2.Представление об 

онтогенезе, филогенезе, 

микрогенезе 3.Понятие 

возраста 

4.Возрастная периодизация 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 ОК-7,  

ПК-5,  

Зн.1. , Зн.13 

Ум.1 

1 Тема 2. Понятие возраста.. 

1.Закономерности психического 

развития. 2.Эволюционный и 

революционный пути развития. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 ОК-7,  

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

Зн.1, Зн.3., 

Зн.4, Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1, Вл.1 

12 Тема 3. Возрастная периодизация. 

1.Основные зарубежные 

периодизации. 2.Основные периоды 

развития личности в зарубежной 
психологии. 

3.Критерии периодизации 

возрастного развития. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 решает ситуационные задачи 
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2 ОК-7,  

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 
Зн.1, Зн.3., 
Зн.4, Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1, Вл.1 

4 Тема 4. Отечественные 
периодизации психического 
развития» 
1.Концепция развития личности 
Выготского-Эльконина. 
2.Л.С Выготский о стадиальности 
развития 
3.Периодизация психического 
развития по Д.Б.Эльконину 
4.Теория развития личности 
Лисиной, 
Божович 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.2., Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1 

4 Тема 5. Особенности психического 
развития в младенческом возрасте. 
1. Кризис рождения, 
2.новорожденность, 
3.младенчество, 
4.кризис 1 года как возрастные 
периоды. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.3, Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1 
 

4 Тема 6. Особенности психического 
развития в раннем детстве. Раннее 
детство, кризис 3-х лет 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 решает ситуационные задачи 

3 ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.2., Зн.3, 
Зн.5, Зн.6., 
Зн.12, 13, 14, 
15, 16 
Ум.1, Ум.2, 3,4 

8 Тема 7 Дошкольное детство 
Готовность к школе. 
1.Развитие ощущений и восприятий 
у 
дошкольника. 
2.Проблемы сенсорного восприятия. 
3.Развитие мышления дошкольника. 
4.Проблемы формирования 
умственных действий и понятий. 
5.Развитие памяти, воли, 
воображения, 
эмоций дошкольника. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 решает ситуационные задачи 

 

5 семестр 

4 ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.2., Зн.3, 
Зн.6., Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1 
Ум.2, 3,4 

6 Тема 8.  
Младший школьный возраст 
1.Специфика интеллектуальной 
деятельности в младшем школьном 
возрасте 
2.Развитие мышления и памяти. 

3.Проблема внимания 

4.Особенности 

интеллектуального развития 

детей неспособных к обучению 

5. Влияние фактора пола на 

когнитивное развитие 

младшего школьника. 

6. Проблема готовности к 

школьному обучению. 
7. Понятие о «кризисе 7 лет». 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 решает ситуационные задачи 



                                                                                                                                                             14 

 

5 ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.3, 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

6 Тема 9. Подростковый период. 

1. Психосоциальное развитие: 

эмансипация от семьи, интимно- 

личностное общение со 

сверстниками, избирательность к 
педагогам. 

2. Факторы и особенности 

сексуального поведения 

подростков. 

3. Линии формирования 

жизненного мира. 

4. Проблемы 

профессионального и личного 

самоопределения. 

5. Особенности 

развития 

самосознания. 
6. Проблема 

формирования 

идентичности. 

7. Психосоциальное и 

когнитивное развитие. 

8. Формирование 

воли и 

мировоззрения. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 анализирует конкретные 
проблемные ситуации; 

 решает ситуационные задачи 

6 ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.3, 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

4 Тема 10. Юность. 

1.Особенности 

полоролевого 

поведения, психосексуальное 
развитие в юношеском возрасте 

(факторы, условия, стереотипы). 

2.Проблема индивидуального 

обособления и личной 

ответственности в деятельности. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 анализирует конкретные 

проблемные ситуации; 

 решает ситуационные задачи 

7. ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.3, 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8., Зн.9, 
Зн.12, 13, 14, 

15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

4 Тема 11. Молодость как период 

интеллектуального и 

личностного развития человека. 

Жизненная перспектива, 
жизненные стратегии, жизненный 
стиль. Профессиональный цикл. 

1. Проблемы семьи, 

родительства и образа жизни в 

рамках ранней взрослости. 

2. Понятие и факторы 

гражданского брака. 
3. Проблемы 

психосоциального 

развития. 

4. Социальные роли и 

социальные конфликты в 

молодости. 
5. Причины распада семьи. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 анализирует конкретные 

проблемные ситуации; 
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8  
ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 

 

Зн.2., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

4 Тема 12. Зрелость в 

онтогенезе человека 

Общие условия перехода к зрелости. 

Критерии зрелости. Особенности 

познавательной деятельности. 

Особенности развития 

психических процессов. 

1. Периодизация периода зрелости. 
2. Смысл жизни и 

творчества. 3.Творчество в 
зрелом возрасте: 
варианты развития. 
4.Проблемы акмеологии. 

5.Проблема «кризиса» 
зрелого возраста. 

6.Индивидуалльные и половые 

различия в характере 

физического, умственного и 

социального развития. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 анализирует 

конкретные проблемные ситуации; 

9. ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

4 Тема 13. Поздняя зрелость. 
1. Физическое и 

когнитивное развитие. 

2. Изменение социальной 

активности и статуса. 

3. Психосоциальные проблемы 

лиц пожилого возраста. 

4. Рефлексия жизненного пути. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 анализирует конкретные 

проблемные ситуации; 

10 ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.10. 

Зн.12, 13, 14, 

15, 16 

Ум.1 

4 Тема 14. Психология 

старения и долгожительства. 

Старость как биосоциопсихологическое 

явление. Теории старения и старости. 

Определение старения. Проблема 

возрастных границ старости. 

1. Личность и образ жизни, 

личностные особенности в 

старости. 
2. Семейные отношения в 
старости. 3.Мысли о смерти и 
страх смерти. 4.Благополучная 

старость. 

5. Проблемы оценки 

психического состояния 

пожилых людей. 

6. Жизненный путь личности. 

7.Ведущие потребности лиц 

пожилого и старческого возраста. 

 отвечает на вопросы; 

 делает сообщения 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 анализирует конкретные 
проблемные ситуации; 

Всего часов 66   
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР) 

 

 

Ссылки 

компетенц 

ии и 

уровни 
усвоения 

 
 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 
 

Деятельность обучающегося 

 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1  3 4 5 
ОК-7,  

ПК-5,  

Зн.1. , Зн.13 

Ум.1 

Вл.1. 

1 Подготовить 
реферат и 
сообщение, 
оформить 
глоссарий по теме 
Предмет, методы 
возрастной 
психологии.  

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7,  

ПК-5,  

Зн.1. , Зн.13 

Ум.1 

Вл.1. 

1 Подготовить 
реферат и 
сообщение, 
оформить 
глоссарий по теме 
«Закономерности 
развития Возраст».  

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7,  

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

Зн.1, Зн.3., 

Зн.4, Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Вл.1. 

4 Подготовить 

реферат и 
сообщение, 

оформить 
глоссарий по теме 

Возрастная 

периодизация. 

Составить 

таблицу 

основных 

направлений 

зарубежной 

психологии 

развития 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7,  

ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 
Зн.1, Зн.3., 
Зн.4, Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1 
Вл.1. 

2 Подготовить 
реферат и 
сообщение, 
оформить 
глоссарий по теме 
Отечественные 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 
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периодизации 

психического 
развития.  

Составить таблицу 
периодизаций в  
отечественной 
психологии 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.2., Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1 
Вл.1. 

2 Подготовить 

реферат и 

сообщение, 

оформить 
глоссарий по теме 

Особенности 

психического 

развития в 

младенческом 

возрасте. 

Составить таблицу: 

критерии возраста 

 литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.3, Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1 
Вл.1. 
 

2 Подготовить 

реферат и 
сообщение, 

оформить 

глоссарий по 

теме 

Особенности 

психического 

развития в 

раннем детстве. 

Раннее детство, 

кризис 3-х лет 

Составить 

таблицу: 

критерии 
возраста 

 литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.2., Зн.3, 
Зн.5, Зн.6., 
Зн.12, 13, 14, 
15, 16 
Ум.1, Ум.2, 3,4 
Вл.1. 

2 Подготовить 
реферат и 
сообщение, 
оформить 
глоссарий по теме 

Дошкольное 

детство. 

Готовность к 

школе 

Составить 

таблицу: критерии 

возраста 

Изучить 

психодиагностичес

кие методики по 

теме 

 литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

подбирает 

психодиагностические методики 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 

2 Подготовить 
реферат и 

 литературу; 

 осуществляет поиск 

 проверка 

реферата; 
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Зн.2., Зн.3, 
Зн.6., Зн.12, 13, 
14, 15, 16 
Ум.1 
Ум.2, 3,4 
Вл.1. 

сообщение, 
оформить 

глоссарий по теме 
Младший 

школьный возраст 

 Составить таблицу: 
критерии возраста 
Изучить 
психодиагностическ
ие методики по теме 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.3, 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

Вл.1. 

3 Подготовить 
реферат и 
сообщение, 

оформить 
глоссарий по теме 

Подростковый 

период 

Составить таблицу: 
критерии возраста 
Изучить 
психодиагностическ
ие методики по теме 

 литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.3, 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

Вл.1. 

2 Подготовить 
реферат и 

сообщение, 
оформить 

глоссарий по теме 

Юность. 

Составить таблицу: 
критерии возраста 
Изучить 
психодиагностическ
ие методики по теме 

 литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-10 
Зн.2., Зн.3, 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8., Зн.9, 

Зн.12, 13, 14, 

15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

Вл.1. 

4 Подготовить 

реферат и 

сообщение, 

оформить 

глоссарий по 

теме 

Молодость 

как период 

интеллектуал

ьного и 

личностного 

развития 

человека. 

Составить таблицу: 

критерии возраста 

Изучить 

психодиагностическ

ие методики по теме 

 литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

 
ОК-7, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, 

2 Подготовить 
реферат и 

 литературу; 

 осуществляет поиск 

 проверка 

реферата; 
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ПК-5, ПК-10 

 

Зн.2., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Вл.1. 

сообщение, 
оформить 
глоссарий по теме 
Зрелость в 
онтогенезе  
Составить таблицу: 
критерии возраста 
Изучить 
психодиагностическ
ие методики по теме 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.12, 

13, 14, 15, 16 

Ум.1 

Ум.2, 3,4 

Вл.1. 

2 Подготовить 
реферат и 
сообщение, 
оформить 
глоссарий по теме 

Поздняя зрелость. 
Составить таблицу: 
критерии возраста 
Изучить 
психодиагностическ
ие методики по теме 

 литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

оценка глоссария 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10 

Зн.2., Зн.10. 

Зн.12, 13, 14, 

15, 16 

Ум.1 

Вл.1. 

2 Подготовить 
реферат и 
сообщение, 
оформить 
глоссарий по теме 
Психология 
старения и 
долгожительства 

Составить таблицу: 
критерии возраста  
Изучить 
психодиагностическ
ие методики по теме 

 литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

составляет глоссарий 

составляет таблицу 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

оценка глоссария 

Всего 

часов 

39    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета («Кафедра 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии», раздел 

«Документы»). 

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Список формируется учебными изданиями (печатными или электронными) 

имеющимися в фонде библиотеки. 

 

Основная литература: 
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1. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебник  / Л. Ф. Обухова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 460 с. http://www.biblio-online.ru/book/89F9EFB5-4377-

4A69-A008-56CA2D7C74FD 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Психология развития / Т. А. Гусева ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : Алтайская 

гос. акад. образования, 2014. - 138 сПсихология развития / Т. А. Гусева ; Алтайская гос. акад. 

образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 138 с. 

2. Возрастная психология / О. Б. Дарвиш ; Алтайский гос. пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Барнаул : [б. и.], 2015. - 185 с. : il. - Библиогр.: с. 182-184. 

3. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник для студентов вузов / В. С. 

Мухина. - 12-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2009. - 640 с. 

4. Возрастная психофизиология / Р. И. Айзман ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

Гаудеамус, 2012. - 312 с. : ил, генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 310-311. 

5. Психология развития : учебное пособие для студентов вузов / Б. Д. Эльконин. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2007. - 142 с 

 

3.2.  Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

– URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы.[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 
2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 
HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 
- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 
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135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 
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Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 



                                                                                                                                                             31 

 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 



                                                                                                                                                             33 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.22 

Психология 

развития  

возрастная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

практические 

навыки 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 
критерии оценивания заданий:  

0-69% - неудовлетворительно;  
70-79% - удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 
Фронтальный опрос Пятибалльная 

система 
«Отлично» выставляется студенту 
глубоко и прочно усвоившему 

программный, в том числе 

лекционный, материал, 

последовательно, четко и 

самостоятельно (без наводящих 

вопросов) отвечающему на вопрос. 

 «ХОРОШО» выставляется 

студенту, твердо знающему 

программный, в том числе 

лекционный, материал, грамотно и 

по существу отвечающему на 

вопрос и не допускающему при 
этом существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут 

быть исправлены наводящими 

вопросами или не имеют важного 

практического значения). То же 

относится к освещению практически 

важных вопросов. 

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, который 

обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, излагает 
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материал с нарушением 

последовательности, отвечает на 

практически важные вопросы с 

помощью или поправками 

преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
выставляется студенту, который не 

знает значительной части 

программного, в том числе 

лекционного, материала и/или 

допускает существенные ошибки в 

изложении материала 

Решение 

ситуационных задач 

Пятибалльная 

шкала 

1)  верно выделены ведущие 

симптомы или синдромы 

2) ответ полный 

3) адекватно даны рекомендации 

Критерии: 3 балла – «отлично» 

                2 балла – «хорошо» 

     1 балл – 
«удовлетворительно» 

                0 баллов – 

«неудовлетворительно» 

 

Оценка 

практических 

навыков 

(диагностические) 

Дихотомическа

я шкала 
 Количественная обработка данных 

и  

 верная интерпретация полученных 

данных 

- зачтено   

 Неверная обработка данных и  

 интерпретация - незачтено 

 

 Оценка портфолио Дихотомическа

я шкала 
Зачтено 

 

- наличие таблиц  

- наличие перечня 

психодиагностических 

методик, протоколов, 

заключений 
 

 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

шкала 
критерии оценивания заданий:  
0-69% - неудовлетворительно;  

70-79% - удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  
90-100% - отлично; 
«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту который 

допустил 34% ошибок (и выше). 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

шкала 

«отлично» - выставляется студенту 

успешно ответившему на 90% (и 

выше) тестовых заданий; 

«хорошо» - выставляется студенту 

успешно ответившему на 80% 

тестовых заданий; 

«удовлетворительно» - выставляется 

студенту успешно ответившему на 
65% тестовых заданий; 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту который 

допустил 34% ошибок (и выше). 

Экзамен 

Э 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

шкала 
критерии оценивания заданий:  
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 0-69% - неудовлетворительно;  
70-79% - удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Опрос по билетам 

(экзаменационные 

вопросы) 

Пятибалльная 

шкала 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-5 
Зн.1 

Фронтальный опрос 
Компьютерное 

тестирование 

 

  

ПК-1, Ум.1, Вл.2 
 

Прием практических 
навыков 

Прием практических 
навыков 

ПК-2, Зн.2, Ум.1 Фронтальный опрос 

Компьютерное 
тестирование 

 

Прием практических 

навыков  

 

 

ПК-3, Зн.3,4,5,6,7,8,9, 

Ум 2. 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 
тестирование 

 

 

Решение ситуационных 

задач  
Прием практических 

навыков  

 

 

ПК-5 
Зн.10, Зн.11 

Фронтальный опрос 
Компьютерное 

тестирование 

 

  

ПК-7 

Зн.12 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 

 

  

ПК-8 

Зн.13 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

  

ПК-10 

Зн.14,15 

Ум 3 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием практических 

навыков  
 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 
 

Ситуационные задачи по теме «Зарубежные периодизации развития»  (№1-24) 

 
Тестовые задания компьютерный вариант по теме:  Введение в возрастную психологию (24 задания) 
Тестовые задания компьютерный вариант по теме: «Методы исследования психологии развития и 

возрастной психологии» (8 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: «Зарубежные периодизации развития» (82 задания) 
 

 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Отечественная периодизация (34 задания) 
Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Младенческий возраст (10 заданий) 
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Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Раннее детство (10 заданий) 
Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Дошкольный возраст (27 заданий ) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Подростковый возраст (14 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Юность (10 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Взрослость (19 заданий) 
Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Старость.  Смерть (12 заданий) 

 

Перечень практических навыков по теме:  Возрастная периодизация (№1) 
Перечень практических навыков по теме:  Дошкольное детство (№1) 

Перечень практических навыков по теме:  Младший школьный возраст (№1) 

Перечень практических навыков по теме:  Подростковый период (№1-3) 
Перечень практических навыков по теме:  Юность. (№1) 

Перечень практических навыков по теме:  Психология старения и долгожительства. Смерть (№1-2) 

 
 

 
Темы рефератов (докладов, сообщений) (№1-31) 

 

5.4. Итоговый (по дисциплине) контроль 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  по дисциплине «Психология 

развития и возрастная психология» (4 семестр) 

 
1. Объект и предмет возрастной психологии и психологии развития. Понятия генетической и 

детской психологии, сравнительный анализ.  Задачи возрастной психологии. Структура 

возрастной психологии и связь с другими науками. Актуальные проблемы возрастной 

психологии. 

2.  Развитие как центральное понятие психологии. Определения. Классификации. Виды 

развития в зависимости от временной дистанции (фило-, антропо-, онто-,  микрогенез). 

Специфика психического развития ребенка человека.  

3.  Развитие как центральное понятие психологии. Механизмы с точки зрения 

биологизаторского, социологизаторского подхода, культурно-исторической концепции. 

Факторы, предпосылки, источники психического развития. Движущие  силы.  

4. Понятие возраста. Классификация. Психологический возраст как единица анализа в детской 

и возрастной психологии. Структура психологического возраста (Л.С.Выготский, Д.Б. 

Эльконин). Примеры. Стабильные и критические периоды, характеристика, виды изменений.  

5.  Предмет возрастной психологии. Стратегии и методы исследования в возрастной 

психологии и психологии развития. Классификация. Специфика. Стратегия естественно-

научного констатирующего эксперимента. Стратегия формирования психических процессов. 

Примеры.  

6. Детство как предмет психологического исследования. Социально-историческая природа 

детства. Демографические и этнографические исследования. Природа детства с точки зрения 

отечественных исследователей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

7. Категории обучения и развития в возрастной психологии. Соотношение понятий с точки 

зрения различных подходов. Проблема соотношения обучения и воспитания. Представление о 

зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

8. Начало систематического изучения детского развития. Биогенетический  закон Э. Геккеля и 

Ф. Мюллера. Биологизаторские теории психологического развития человека Теория 

рекапитуляции С. Холла. Нормативный подход к пониманию развития А. Гезелла.  

9. Теория трех ступеней развития К.Бюлера. Роль среды в развитии ребенка. Социологический 

подход к изучению человека (Э. Дюркгейм), американская школа культурной антропологии 

(М.Мид). Бихевиоральные концепции (Б. Скиннер, А. Бандура).  
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10. Взаимосвязь внутренних и внешних факторов развития. Теория конвергенции 2-х факторов 

В. Штерна, генетическая психология (А.Валлон и Р. Заззо). Экспериментальная детская 

психология (В. Вундт, А. Бине, Э. Клапаред и др.) 

11. Психоаналитическая теория детского развития (З. Фрейд). Стадии психосексуального 

развития (возрастные границы, краткая характеристика). Структура личности и возрастные 

аспекты ее формирования (периоды и факторы, способствующие формированию инстанций 

«Я», «Сверх-Я»). Возрастные аспекты формирования психологических защит.  

12. Психоаналитическая теория детского развития. Оральный период. Границы. Фазы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Период с точки зрения теории объектных отношений 

(Дж.Боулби, М.Эйнсуорт, Д.Винникот, Р. Фейрнберн). 

13. Психоаналитическая теория детского развития. Оральный период. Причины фиксации. 

Признаки орального характера. Первый год жизни с точки зрения теории самости. 

Рекомендации для родителей с точки зрения психоанализа. 

14. Психоаналитическая теория детского развития. Анальный период. Границы. Фазы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Рекомендации для родителей с точки зрения психоанализа. 

15. Психоаналитическая теория детского развития. Фаллический период. Границы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Рекомендации для родителей с точки зрения психоанализа. 

16. Психоаналитическая теория детского развития. Латентный период. Границы. Ведущие 

потребности ребенка. Генитальный период. Границы. Задачи и ведущие потребности ребенка. 

Формирование нормального и патологических характеров. 

17. Детский психоанализ. Основные направления. Концепция А.Фрейд. Взгляд на структуру 

личности и психологические защиты. Принцип биполярности. Основные линии развития.  Роль 

принципа реальности и социализации в детском развитии.  

18. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Взгляд на структуру личности. Методы 

исследования (биографический, этнографический, клинический). Основные понятия: групповая 

идентичность, эгоидентичность, биполярность.  

19. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Периодизация развития, краткая характеристика, 

принцип периодизации и задачи каждого возраста. Формирующиеся качества. Роль ритуалов. 

20. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Младенческий возраст. Границы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Модус органа и модальность поведения. Кризис развития. 

Формирующиеся качества. 

21. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Ранний возраст (мышечно-анальная стадия). 

Возраст игры (дошкольный). Латентная стадия (школьный возраст). Границы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Модус органа и модальности поведения. Кризисы развития. 

Формирующиеся качества. 

22. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Юношеский возраст. Границы. Задачи и ведущие 

потребности. Кризис развития. Формирующиеся качества.  

23. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Зрелость. Границы возрастов. Задачи и ведущие 

потребности. Кризисы развития. Формирующиеся качества.  

24. Женевская школа генетической психологии (Ж. Пиаже) Механизмы адаптации: 

ассимиляция и аккомодация. Стадии интеллектуального развития. Общая характеристика. 

25. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Происхождение высших психических 

функций. Среда как источник развития высших психических функций у ребенка. Законы 

психического развития ребенка. 

26. Понятие критического возраста. Структура и динамика возрастного кризиса. Социальная 

ситуация развития в кризисе. 

27. Место общения в динамике психического и личностного развития ребенка. Уровни общения 

от рождения до семи лет (по М.И. Лисиной). 

28. Деятельность как основное условие психического развития. Типология деятельности. 

Закономерности смены ведущих видов деятельности.  

29. Закономерности психического развития. Условия, источник и движущие силы развития. 

30. Основания и схемы периодизации психического развития по Л.С. Выготскому и Д.Б. 

Эльконину. 
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31. Механизм развития по теории Л.С.Выготского. Социальная ситуация развития в 

психологии. Новообразования. Ведущая деятельность. Кризисы. 

32. Соотношение понятий «обучение» и «развитие» в разных теоретических подходах. 

Развивающее обучение. Зона актуального развития  и зона ближайшего развития. 

33. Перинатальная психология. Общая характеристика развития плода человека. Развитие 

нервной системы и органов чувств.  

34. Перинатальная психология. Связь матери и плода во время беременности. Психологические 

аспекты родов. Характеристика перинатальных матриц по С.Грофу.  

35. Новорожденность. Границы возраста. Кризис новорожденности. Основная характеристика. 

Комплекс оживления.  

36. Младенчество. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. 

Развитие  моторных и когнитивных функций в первый год жизни. Основные новообразования 

первого года жизни. Кризис 1 года. 

37. Раннее детство. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Развитие познавательной 

сферы и предметной деятельности. 

38. Развитие эмоциональной и волевой сферы в раннем детстве. Становление самосознания. 

Кризис 3-х лет. 

39. Дошкольный период. Общая характеристика. Развитие когнитивной, поведенческой, 

эмоционально-личностной сферы, сознания дошкольников.  

40. Игра как ведущая деятельность в дошкольном детстве. 

41. Развитие мышления в дошкольном детстве. Феномены Пиаже. Эгоцентризм, анимизм, 

артифициализм и др. 

42. Развитие мотивов детского поведения и формирование сознания в дошкольном возрасте. 

43. Эмоциональная сфера дошкольника. Кризис 7 лет. 

44. Детский рисунок. Этапы развития детского рисунка. Доизобразительный и изобразительный 

периоды. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  по дисциплине «Психология 

развития и возрастная психология» (5 семестр) 

1.Объект и предмет возрастной психологии и психологии развития. Понятия генетической и 

детской психологии, сравнительный анализ.  Задачи возрастной психологии. Структура 

возрастной психологии и связь с другими науками. Актуальные проблемы возрастной 

психологии. 

2. Развитие как центральное понятие психологии. Определения. Классификации. Виды 

развития в зависимости от временной дистанции (фило-, антропо-, онто-,  микрогенез). 

Специфика психического развития ребенка человека.  

3. Развитие как центральное понятие психологии. Механизмы с точки зрения 

биологизаторского, социологизаторского подхода, культурно-исторической концепции. 

Факторы, предпосылки, источники психического развития. Движущие  силы.  

4.Понятие возраста. Классификация. Психологический возраст как единица анализа в 

детской и возрастной психологии. Структура психологического возраста 

(Л.С.Выготский, Д.Б. Эльконин). Примеры. Стабильные и критические периоды, 

характеристика, виды изменений.  

5. Предмет возрастной психологии. Стратегии и методы исследования в возрастной 

психологии и психологии развития. Классификация. Специфика. Стратегия естественно-

научного констатирующего эксперимента. Стратегия формирования психических 

процессов. Примеры.  

6.Детство как предмет психологического исследования. Социально-историческая природа 

детства. Демографические и этнографические исследования. Природа детства с точки 

зрения отечественных исследователей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 
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7.Категории обучения и развития в возрастной психологии. Соотношение понятий с точки 

зрения различных подходов. Проблема соотношения обучения и воспитания. 

Представление о зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

8.Начало систематического изучения детского развития. Биогенетический  закон Э. Геккеля 

и Ф. Мюллера. Биологизаторские теории психологического развития человека Теория 

рекапитуляции С. Холла. Нормативный подход к пониманию развития А. Гезелла.  

9.Теория трех ступеней развития К.Бюлера. Роль среды в развитии ребенка. 

Социологический подход к изучению человека (Э. Дюркгейм), американская школа 

культурной антропологии (М.Мид). Бихевиоральные концепции (Б. Скиннер, А. 

Бандура).  

10. Взаимосвязь внутренних и внешних факторов развития. Теория конвергенции 2-х 

факторов В. Штерна, генетическая психология (А.Валлон и Р. Заззо). 

Экспериментальная детская психология (В. Вундт, А. Бине, Э. Клапаред и др.) 

11. Психоаналитическая теория детского развития (З. Фрейд). Стадии психосексуального 

развития (возрастные границы, краткая характеристика). Структура личности и 

возрастные аспекты ее формирования (периоды и факторы, способствующие 

формированию инстанций «Я», «Сверх-Я»). Возрастные аспекты формирования 

психологических защит.  

12. Психоаналитическая теория детского развития. Оральный период. Границы. Фазы. 

Задачи и ведущие потребности ребенка. Период с точки зрения теории объектных 

отношений (Дж.Боулби, М.Эйнсуорт, Д.Винникот, Р. Фейрнберн). 

13. Психоаналитическая теория детского развития. Оральный период. Причины фиксации. 

Признаки орального характера. Первый год жизни с точки зрения теории самости. 

Рекомендации для родителей с точки зрения психоанализа. 

14. Психоаналитическая теория детского развития. Анальный период. Границы. Фазы. 

Задачи и ведущие потребности ребенка. Рекомендации для родителей с точки зрения 

психоанализа. 

15. Психоаналитическая теория детского развития. Фаллический период. Границы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Рекомендации для родителей с точки зрения 

психоанализа. 

16. Психоаналитическая теория детского развития. Латентный период. Границы. Ведущие 

потребности ребенка. Генитальный период. Границы. Задачи и ведущие потребности 

ребенка. Формирование нормального и патологических характеров. 

17. Детский психоанализ. Основные направления. Концепция А.Фрейд. Взгляд на структуру 

личности и психологические защиты. Принцип биполярности. Основные линии 

развития.  Роль принципа реальности и социализации в детском развитии.  

18. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Взгляд на структуру личности. Методы 

исследования (биографический, этнографический, клинический). Основные понятия: 

групповая идентичность, эгоидентичность, биполярность.  

19. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Периодизация развития, краткая 

характеристика, принцип периодизации и задачи каждого возраста. Формирующиеся 

качества. Роль ритуалов. 

20. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Младенческий возраст. Границы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Модус органа и модальность поведения. Кризис развития. 

Формирующиеся качества. 

21. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Ранний возраст (мышечно-анальная стадия). 

Возраст игры (дошкольный). Латентная стадия (школьный возраст). Границы. Задачи и 

ведущие потребности ребенка. Модус органа и модальности поведения. Кризисы 

развития. Формирующиеся качества. 

22. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Юношеский возраст. Границы. Задачи и 

ведущие потребности. Кризис развития. Формирующиеся качества.  

23. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. Зрелость. Границы возрастов. Задачи и 

ведущие потребности. Кризисы развития. Формирующиеся качества.  
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24. Женевская школа генетической психологии (Ж. Пиаже) Механизмы адаптации: 

ассимиляция и аккомодация. Стадии интеллектуального развития. Общая 

характеристика. 

25. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Происхождение высших 

психических функций. Среда как источник развития высших психических функций у 

ребенка. Законы психического развития ребенка. 

26. Понятие критического возраста. Структура и динамика возрастного кризиса. Социальная 

ситуация развития в кризисе. 

27. Место общения в динамике психического и личностного развития ребенка. Уровни 

общения от рождения до семи лет (по М.И. Лисиной). 

28. Деятельность как основное условие психического развития. Типология деятельности. 

Закономерности смены ведущих видов деятельности.  

29. Закономерности психического развития. Условия, источник и движущие силы развития. 

30. Основания и схемы периодизации психического развития по Л.С. Выготскому и Д.Б. 

Эльконину. 

31. Механизм развития по теории Л.С.Выготского. Социальная ситуация развития в 

психологии. Новообразования. Ведущая деятельность. Кризисы. 

32. Соотношение понятий «обучение» и «развитие» в разных теоретических подходах. 

Развивающее обучение. Зона актуального развития  и зона ближайшего развития. 

33. Перинатальная психология. Общая характеристика развития плода человека. Развитие 

нервной системы и органов чувств.  

34. Перинатальная психология. Связь матери и плода во время беременности. 

Психологические аспекты родов. Характеристика перинатальных матриц по С.Грофу.  

35. Новорожденность. Границы возраста. Кризис новорожденности. Основная 

характеристика. Комплекс оживления.  

36. Младенчество. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность. Развитие  моторных и когнитивных функций в первый год жизни. 

Основные новообразования первого года жизни. Кризис 1 года. 

37. Раннее детство. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Развитие 

познавательной сферы и предметной деятельности. 

38. Развитие эмоциональной и волевой сферы в раннем детстве. Становление самосознания. 

Кризис 3-х лет. 

39. Дошкольный период. Общая характеристика. Развитие когнитивной, поведенческой, 

эмоционально-личностной сферы, сознания дошкольников.  

40. Игра как ведущая деятельность в дошкольном детстве. 

41. Развитие мышления в дошкольном детстве. Феномены Пиаже. Эгоцентризм, анимизм, 

артифициализм и др. 

42. Развитие мотивов детского поведения и формирование сознания в дошкольном возрасте. 

43. Эмоциональная сфера дошкольника. Кризис 7 лет. 

44. Детский рисунок. Этапы развития детского рисунка. Доизобразительный и 

изобразительный периоды. 

45. Роль сказки в развитии ребенка. Волшебные сказки. Структура. Анализ сказки с точки 

зрения аналитической психологии Юнга, психоаналитического подхода, транзактного 

анализа. Страшные сказки.   

46. Проблема готовности к школьному обучению.  Понятие психологической готовности, 

структура. Методики диагностики психологической готовности к школе.  

47. Младший школьный возраст. Границы возраста. Социальная ситуация развития. 

Особенности ведущей деятельности. Структура учебной деятельности. Мотивы учебной 

деятельности. Критерии успешности учебной деятельности.  

48. Младший школьный возраст. Новообразования возраста. Особенности познавательных 

процессов младшего школьника. Формирование самооценки и Я-концепции. Адаптация 

ребенка к школе.  

49. Детско-родительские отношения и стили воспитания. Классификация. Методы 

диагностики. Роль стилей воспитания в формировании личности ребенка.  
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50. Подростковый возраст. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Когнитивное 

развитие подростка. Роль физического и полового созревания.   

51. Границы возраста. Социальная ситуация развития. Развитие и становление эмоций в 

подростковом возрасте. Акцентуации характера в подростковом возрасте. 

52. Новообразования подросткового возраста. Чувство взрослости. Проблемы общения со 

взрослыми и сверстниками. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте. 

53. Самосознание подростка. Формирование идентичности. Виды идентичности. 

Характеристика. Потребность в самоутверждении. 

54. Юность – этап осознания себя как личности. Формирование мировоззрения в юности, 

профессиональное и жизненное самоопределение. Юность и становление идентичности. 

55. Молодость. Особенности протекания стабильного и критического периодов. 

56. Взрослость как этап жизни. Трудности изучения взрослого возраста. Подходы к 

периодизации. Кризис 30 лет. 

57. Любовь и построение отношений как задачи молодости и взрослости. Виды любовных 

отношений. Этапы развития зрелой любви. 

58. Роль семьи в развитии личности. Этапы развития семьи. 

59. Этапы профессионального развития личности. 

60. Зрелость. Общая характеристика. Кризис зрелости. 

61. Психологические проблемы старения. Проблема возраста и возрастной периодизации. 

62. Старость как жизненный этап. Задачи возраста. Виды старения. 

63. Смерть. Отношение к смерти. Принятие смерти.  

64. Жизненный путь и временная перспектива как психологические категории. 

Определения. Структура. Работы Б.Г. Ананьева и Ф. Зимбардо.  

 

5.5. Типовые задания 
 

 

Ситуационные задачи по теме «Зарубежные периодизации развития»   
Задача 1.  
Опыт Ж. Пиаже. Взрослый предлагает ребенку научить сверстника правилам известной 

ему игры. Ребенок охотно соглашается. При этом речь ребенка фрагментарна, отрывочна. 
Ее трудно понять, если сам не знаешь сущности предмета. Взрослый выражает 
обеспокоенность: «Как же дети играть-то будут?» У детей ни малейшей обеспокоенности не 
наблюдается. Сверстника спрашивают: «Понятно?» — «Понятно!» Дети начинают играть, 
естественно, возникают ссоры и конфликты из-за неправильно понятых правил игры. 

 
Какой феномен Пиаже, связанный с речью и мышлением ребенка, представлен в 

данном примере?  
 

Эгоцентрическая речь 

 
Задача 2.  

 

Примером какого явления, с точки зрения Ж. Пиаже, может служить известное стихотворение 
С. В. Михалкова: «А у нас в квартире газ! — А у нас сегодня кошка родила вчера котят...» 
 

Коллективный монолог 

 

 
Тестовые задания компьютерный вариант по теме:  Введение в возрастную психологию 
 

I: 

S: Установите соответствие отрасли психологической науки и ее предмета 
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L1: Генетическая психология   
L2: Детская психология  

L3: Возрастная психология   

R1: возникновение и развитие психических процессов  
R2: учение о периодах детского развития, их смене и переходах от одного возраста к другому 

R3: факты и закономерности развития человека, возрастная динамика его психики 

 

I: 
S: Предельная временная дистанция, включающая возникновение жизни, зарождение видов, их 

изменение, дифференциацию и преемственность, т.е. всю биосоциальную эволюцию, начиная с 

простейших и завершая человеком 
+: Филогенез 

-: Антропогенез 

-: Онтогенез 
-: Социогенез 

 

I: 

S: Часть филогенеза, начинающаяся с возникновением Homo sapiens и завершающаяся сегодняшним 
днем 

-: Филогенез 

+: Антропогенез 
-: Онтогенез 

-: Микрогенез 

 

 

Перечень практических навыков по теме:  Возрастная периодизация 

1.  Оценка нравственного развития по Колбергу 
Перечень практических навыков по теме:  Дошкольное детство  

1. Рисунок семьи 

Перечень практических навыков по теме:  Младший школьный возраст  

2. Методика PARI для диагностики детско-родительских отношений 

Перечень практических навыков по теме:  Подростковый период  

3. Диагностика акцентуаций характера у подростков «Патохарактерологический диагностический 

опросник» 

4. Диагностика самоотношения (методика МИС Столина, Пантилеева), Я-концепции – тест «Кто 

я?» 

5. Диагностика детско-родительских отношений (методика АДОР – подростки о родителях) 

Перечень практических навыков по теме:  Юность. 

6. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (Азбель, Грецова) 

 

Перечень практических навыков по теме:  Психология старения и долгожительства. Смерть  
7. Оценка временной перспективы личности (методики Зимбардо, Узунье) 

8. Проективная методика И.Л. Соломина «Мой жизненный путь» 
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Темы рефератов (докладов, сообщений)  

 

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 

2. Кризис одного года. 
3. Кризис трех лет 

4. Кризис семи лет. 

5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 
6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 лет). 

7. Среда как источник опасности в раннем возрасте. 

8. Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста. 

9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте.  
10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте.  

11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте. 

12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства. 
13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте.  

14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе. 

15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе.  
16. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении. 

17. Психологическая характеристика личности учителя. 

18. Мотивы учения младших школьников. 

19. Самооценка в младшем школьном возрасте. 
20. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

21. «Трудные дети» и методы работы с ними. 

22. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления. 
23. Социальная ситуация в подростковом возрасте. 

24. Межличностные конфликты в общении подростков. 

25. Мотивация поведения подростков. 

26. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе. 
27. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте. 

28. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков. 

29. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте. 
30. Молодость – «аванс на будущее». 

31. Свободная тема на выбор студента (по согласованию с преподавателем). 
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