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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о возрастных принципах и закономерностях 

развития личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов о роли и месте возрастной психологии в 

структуре психологической науки; 

2. Познакомить с различными подходами к возрастной периодизации 

развития личности; 

3. Обобщить и систематизировать практический опыт социальной работы с 

различными возрастными группами. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 
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1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 4  4 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

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

.О
.6

 П
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.1

0
 П

си
х

о
д

и
аг

н
о

ст
и

к
а 

с
о

ц
и

ал
ь
н

ая
 

Б
1

.В
.2

3
 Т

ео
р

и
и

 л
и

ч
н

о
ст

и
 

Б
1

.О
.2

5
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 п

ед
а
го

ги
к
а
 

Б
1

.В
.2

7
 Д

ев
и

ан
то

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.3

0
 С

п
ец

и
а
л
ь
н

ая
 п

с
и

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.3

1
 Т

ех
н

о
л
о

ги
и

 п
си

х
о

со
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 

р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
и

 п
с
и

х
и

ч
ес

к
и

 б
о

л
ь
н

ы
х

 

Б1.В.25 Возрастная 

психология  

УК-1 + + - + - + - 

ОПК-4 - - - + + + + 

УК-6 + - + - - - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Психология 

личности 

Зн.1–

Психология 

личности 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

Ум.1 –

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

 

- Выявление и 

оценка 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

выявления и 

оценки 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 

- Сфера 

профессиональ

ной 

ответственност

и специалистов 

смежных 

Зн.2 – Сфера 

профессиональ

ной 

ответственност

и специалистов 

смежных 

- Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

гражданина 

Ум.2 – 

Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

Вл. 2 – 

Навыком 

организации 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени
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профессий 

(психолог, 

социальный 

педагог, юрист, 

дефектолог, 

реабилитолог и 

др.) 

профессий 

(психолог, 

социальный 

педагог, юрист, 

дефектолог, 

реабилитолог и 

др.) 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданина 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

- Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

работе 

Зн.3– Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

работе 

- Повышать 

свою 

профессионал

ьную 

квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

Ум.3– 

Повышать 

свою 

профессионал

ьную 

квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

- Планирование 

действий по 

достижению 

целей оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 

Вл.3–Владеть 

способностью 

планирования 

действий по 

достижению 

целей оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 



 

8 

 

ния ее 

возникновени

я 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

4 

Способен к 

использованию

, контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Цели, 

принципы и 

основы 

организации 

социального 

посредничества 

между 

получателем 

социальных 

услуг и 

различными 

социальными 

институтами 

для 

представления 

интересов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

решения его 

социальных 

проблем 

Зн.4–Цели, 

принципы и 

основы 

организации 

социального 

посредничества 

между 

получателем 

социальных 

услуг и 

различными 

социальными 

институтами 

для 

представления 

интересов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

решения его 

социальных 

проблем 

- 

Реализовывать 

услуги по 

социальному 

сопровождени

ю граждан в 

процессе 

осуществлени

я реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

Ум.4–

Реализовывать 

услуги по 

социальному 

сопровождени

ю граждан в 

процессе 

осуществлени

я реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

- 

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

Вл.4–Владеть  

технологией 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 



 

9 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1 Тема 1. Детство как предмет 

психологического исследования 

8   8 

2 Тема 2. Основные подходы к 

исследованию психики 

8,25  0,25 8 

3 Тема 3. Сенситивные, 

критические и кризисные 

периоды 

8   8 

4 Тема 4. Психоаналитические 

теории детского развития 

9,25  0,25 9 

5 Тема 5. Теории социального 

научения 

9   9 

6 Тема 6. Интеллектуальное 

развитие ребенка 

10 
1 

 9 

7 Тема 7. Культурно-

исторический подход к 

развитию ребенка. Школа Л.С. 

Выготского 

9,25 

 

0,25 9 

8 Тема 8. Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период раннего 

детства 

10 

1 

 9 

9 Тема 9. Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период детства 

9   9 

10 Тема 10. Подростковый возраст 

в свете различных концепций 

9,25  0,25 9 

11 Тема 11. Подростковый возраст 9   9 

12 Тема 12. Юношеский возраст 9   9 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

1 Тема 1. Детство как предмет 

психологического исследования 

8   8 
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2 Тема 2. Основные подходы к 

исследованию психики 

8,25  0,25 8 

3 Тема 3. Сенситивные, 

критические и кризисные 

периоды 

8   8 

4 Тема 4. Психоаналитические 

теории детского развития 

9,25  0,25 9 

5 Тема 5. Теории социального 

научения 

9   9 

6 Тема 6. Интеллектуальное 

развитие ребенка 

10 
1 

 9 

7 Тема 7. Культурно-

исторический подход к 

развитию ребенка. Школа Л.С. 

Выготского 

9,25 

 

0,25 9 

8 Тема 8. Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период раннего 

детства 

10 

1 

 9 

9 Тема 9. Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период детства 

9   9 

10 Тема 10. Подростковый возраст 

в свете различных концепций 

9,25  0,25 9 

11 Тема 11. Подростковый возраст 9   9 

12 Тема 12. Юношеский возраст 9   9 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 1 Детство как предмет психологического 

исследования 

2. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 2 Основные подходы к исследованию 

психики 

3. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 3 Сенситивные, критические и кризисные 

периоды 

4. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 4 Психоаналитические теории детского 

развития 

5. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 5 Теории социального научения 

6. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

1 6 Интеллектуальное развитие ребенка 

7. УК-1, 3н.1,2   7 Культурно-исторический подход к 
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УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

развитию ребенка. Школа Л.С. Выготского 

8. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

1 8 Концепция Д.Б. Эльконина. Период 

раннего детства 

9. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 9 Концепция Д.Б. Эльконина. Период 

детства 

10. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 10 Подростковый возраст в свете различных 

концепций 

11. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 11 Подростковый возраст 

12. УК-1, 3н.1,2  

УК-6, 3н.3 

ОПК-4, Зн.4 

 12 Юношеский возраст 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, 3н.1,2, 

Ум. 1,2, 

Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

0,25 Основные подходы к 

исследованию 

психики 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-1, 3н.1,2, 

Ум. 1,2, 

Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

0,25 Психоаналитические 

теории детского 

развития 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 УК-1, 3н.1,2, 

Ум. 1,2, 

Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, 

0,25 Культурно-

исторический подход 

к развитию ребенка. 

Школа Л.С. 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

8 Подготовить 

презентацию по теме 

«Детство как предмет 

психологического 

исследования». 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

8 Составить 

сравнительную 

таблицу подходов к 

исследованию психики 

по теме «Основные 

подходы к 

исследованию 

психики» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

таблицы 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

8 Подготовить 

презентацию по теме 

«Сенситивные, 

критические и 

кризисные периоды». 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить 

сравнительную 

таблицу подходов  по 

теме 

«Психоаналитические 

теории детского 

развития» 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

таблицы 

Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

Выготского – осуществляет самоконтроль. 

4 УК-1, 3н.1,2, 

Ум. 1,2, 

Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

0,25 Подростковый 

возраст в свете 

различных концепций 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить 

сравнительную 

таблицу подходов  по 

теме «Теории 

социального 

научения». 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 проверка 

таблицы 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить глоссарий 

по теме 

«Интеллектуальное 

развитие ребенка». 15-

20 терминов 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Прочитать статью: 

Л.С.Выготский. 

Проблема культурного 

развития ребенка 

(1928)// Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 14, 

Психология. 1991. N 4. 

С. 5-18.  

Написать эссе по теме  

«Культурно-

исторический подход к 

развитию ребенка. 

Школа Л.С. 

Выготского». Объем 

эссе – 600 слов. 

 читает статью; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 оценка эссе. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Подготовить 

презентацию по теме 

«Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период 

раннего детства». 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Подготовить 

презентацию по теме 

«Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период 

детства». 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

9 Составить 

сравнительную 

таблицу подходов  по 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

таблицы 
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УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

теме «Подростковый 

возраст в свете 

различных 

концепций». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить глоссарий 

по теме 

«Подростковый 

возраст». 15-20 

терминов 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

9 Составить глоссарий 

по теме «Юношеский 

возраст». 15-20 

терминов 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

Всего часов 105    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

 

1. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Л. Ф. Обухова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 

460 с.- https://www.biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-431099 

Дополнительная литература 

 

1. Возрастная психология  [Электронный ресурс]/ 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.https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1088097/ 

2. Возрастная психофизиология [Электронный ресурс] / Р. И. Айзман ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : Гаудеамус, 2012. - 312 с. : ил. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1395/ 
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3. Лабораторный практикум по возрастной психологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О. С. Зорькина ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 147 с. http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438520/ 

4. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] / 

авт.-сост.: Е. О. Шамшикова, О. А. Шамшикова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 288 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220656/ 

 

1.1. 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). 

Электронные образовательные ресурсы 

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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / 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 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/
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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. Consilium Medicum [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. 

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. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

№ 

п\

п 

Наименован

ие 

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  
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1. Б1.В.25 

Возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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 

обеспечение Microsoft 
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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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.25 

Возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 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 
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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). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 
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«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.25 

Возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 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 
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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). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 
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(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.25 

Возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 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 
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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 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
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Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.25 

Возрастная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

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 
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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 

MicrosoftOffice 

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 

13.12.2011135/232 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). 

 

6. Б1.В.25 

Возрастная 

психология 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

«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 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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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). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно»70% 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - безошибочные 

и полные ответы на все 

вопросы и задания.  

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе на 

один вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и задания, ответы 

не четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»  

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Детство как предмет 

психологического 

исследования» ТЗ – 1-

5. 

Контрольное задание  

№1 

Контрольное задание  

№1 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Основные подходы к 

исследованию 

Контрольное задание  

№1 

Контрольное задание  

№1 
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ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 
психики» ТЗ – 1-5. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Сенситивные, 

критические и 

кризисные периоды» 

ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание  

№2 

Контрольное задание  

№2 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Психоаналитические 

теории детского 

развития» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание  

№2 

Контрольное задание  

№2 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Теории социального 

научения» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание  

№3 

Контрольное задание  

№3 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Интеллектуальное 

развитие ребенка» ТЗ – 

1-5. 

Контрольное задание  

№3 

Контрольное задание  

№3 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Культурно-

исторический подход к 

развитию ребенка. 

Школа Л.С. 

Выготского» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание  

№3 

Контрольное задание  

№3 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период 

раннего детства» ТЗ – 

1-5. 

Контрольное задание  

№4 

Контрольное задание  

№4 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Концепция Д.Б. 

Эльконина. Период 

детства» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание  

№4 

Контрольное задание  

№4 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Подростковый 

возраст в свете 

различных концепций» 

Контрольное задание  

№4 

Контрольное задание  

№4 
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Вл.4 ТЗ – 1-5. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Подростковый 

возраст» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Подростковый 

возраст» ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Подростковый 

возраст» ТЗ – 1-5. 

УК-1, 3н.1,2, Ум. 

1,2, Вл.1,2 

УК-6, 3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Юношеский возраст» 

ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Юношеский возраст» 

ТЗ – 1-5. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Юношеский возраст» 

ТЗ – 1-5. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Детство как предмет психологического 

исследования» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Основные подходы к исследованию психики» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Сенситивные, критические и кризисные 

периоды» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Психоаналитические теории детского развития» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Теории социального научения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Интеллектуальное развитие ребенка» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Культурно-исторический подход к развитию 

ребенка. Школа Л.С. Выготского» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Концепция Д.Б. Эльконина. Период раннего 

детства» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Концепция Д.Б. Эльконина. Период детства» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Подростковый возраст в свете различных 

концепций» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Подростковый возраст» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Юношеский возраст» № 1-5 

 

Контрольное задание №1по теме «Основные подходы к исследованию 

психики»  

Контрольное задание №2 по теме «Психоаналитические теории детского 

развития»  

Контрольное задание  №3 по теме «Культурно-исторический подход к 

развитию ребенка. Школа Л.С. Выготского»  

Контрольное задание  №4 по теме «Подростковый возраст в свете 

различных концепций»  
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-60) 

     Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 
Понятие "критический период" ввел в научный обиход 

1: Д.Б. Эльконин 

2: П.И. Броунов  

3: А.Н. Леонтьев 

4: П.Я. Гальперин 

 

Если в эмбриональном развитии происходит блокирование нормального развития, это 

ведет к его 

1: замедлению  

2: повреждению 

3: не влияет на развитие 

4: ускорению 

 

В более позднем возрасте наверстать упущенное в сенситивный период невозможно 

1: верно 

2: неверно  
 

Какого пути перехода от детства к взрослости не существует 

1: спиралевидный рост  

2: затрудненный рост 

3: непрерывный рост 

4: волнообразный рост 

 

Периоды обострения противоречий между уже сложившимися и вновь созревающими 

морфологическими структурами и функциональными механизмами, имеющие глобальный 

характер, характеризуются бурным развитием многих органов и систем и отличаются 

внутренней противоречивостью из-за одновременного существования разрушительных и 

созидательных тенденций. 

1: сенситивные периоды 

2: возрастные кризисы 

3: критические периоды  

4: кризисные периоды 

 

Пример контрольного задания 
Контрольное задание  №1 

Тема: «Основные подходы к исследованию психики ребенка» 

 

Задание: ответьте на поставленные вопросы: 

1. Каковы причины возникновения детской психологии как науки? 

2. Как определяется понятие "развитие" и его критерии применительно к развитию 

ребенка? 
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3. Какие исторические изменения предмета детской (возрастной) психологии произошли 

за все время существования этой отрасли психологии? 

4. Подберите и кратко опишите примеры специфики детства в отечественной культуре. 

5. Рассмотрите "Конвенцию о правах ребенка" с позиций исторического подхода к 

анализу детства. Каково современное представление о ребенке и его месте в социуме согласно 

Конвенции? 

 

 

Пример ответа на вопрос №2: 

В рамках «культурно-исторической» концепции, сознание ребенка, 

специфические особенности его высших психических функций (произвольная 

память, произвольное внимание) формируются у ребенка в общении со 

взрослыми, в котором происходит усвоение ребенком систем культурных знаков, 

выработанных в процессе общественно-исторического развития. Эти знаки 

опосредствуют его «низшие» (непроизвольные) психические функции и тем 

самым ведут к созданию совершенно новых образований в сознании ребенка. 

В развитии человека выделяются две линии развития: 

 Натуральная линия развития – это физическое, естественное развитие 

ребенка с момента рождения. 

Культурная (историческая) линия развития – возникает при появлении 

общения с окружающим миром. 

В условиях онтогенетического развития обе эти линии — биологическая и 

культурная — находятся в сложном взаимодействии, слиты, реально образуют 

единый, хотя и сложный процесс. 

Развитие – это процесс количественных и качественных изменений 

организма, нервной системы, психики, личности. Обучение – это процесс 

целенаправленной передачи общественно-исторического опыта, организация 

усвоения знаний, умений и навыков. 

 


