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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью преподавания детской психологии состоит в том, чтобы раскрыть ведущие

закономерности психического развития детей, сформировать представления у студентов об

этапах психического развития, о возрастных психологических особенностях ребенка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.В.3 Профессиональный' основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Дисциплина является одной из предметов профессионального цикла. Она

ориентирована на последовательное изучение студентами теоретико-методологических основ

детской психологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно устную и письменную речь

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности;

опк-2

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач;

опк-3 владеет основами речевой профессиональной культуры

пк-2

готов применять современные методики и технологии, в том

числе и информационные, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса на конкретной

образовательной ступени конкретного образовательного

учреждения

пк-9

способен профессионально взаимодействовать с

участниками культурно- просветительской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - структуру, содержание, цели и задачи детской психологии; 

 - закономерности и особенности психического развития детей дошкольного возраста; 
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- нормативные показатели функционального и психического развития ребенка дошкольного

возраста и методы их измерения; 

- содержание и методы коррекционной, профилактической и развивающей работы с детьми. 

 

 2. должен уметь: 

 - работать с медицинской и диагностической документацией; 

- организовывать и проводить комплексное обследование детей, 

-составлять психологическое заключение об особенностях психического развития (при

наличии лабораторного практикума). 

 

 3. должен владеть: 

 -диагностической, коррекционной и психопрофилактической приемами работы с детьми (при

наличии профильной практики). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Умение учитывать внутренние и внешние условия выполнения своей деятельности и

деятельности воспитанников по достижению запланированных результатов. Умение выбирать

из нескольких программ (средств) наиболее подходящую программу методику(средство) для

достижения поставленной цели. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи, методы

детской психологии.

3 2 2 0

Презентация

 

2.

Тема 2. История

развития детской

психологии

3 2 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Развитие

детей первого года

жизни

3 0 0 0

Ситуационная

задача
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Развитие

детей раннего

возраста

2 2 4 0

Ситуационная

задача

 

5.

Тема 5. Развитие

детей младшего

дошкольного возраста

2 0 2 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Развитие

детей среднего

дошкольного возраста

2 2 0 0

Творческое

задание

 

7.

Тема 7. Развитие

детей старшего

дошкольного возраста

2 2 0 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи, методы детской психологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Детская психологии, ее связь с философией, возрастной физиологией, педагогикой и

частными методиками. Теоретические и прикладные задачи детской психологии. Методы

детской психологии. Классификация методов. Обусловленность выбора метода задачами

исследования и условиями его проведения, возрастными и индивидуальными особенностями

испытуемых.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности развитие внимания дошкольников. Избирательность внимания.

Сосредоточенность. Переключение. Распределение. Объём. Устойчивость. Непроизвольное

внимание. Приёмы привлечения непроизвольного внимания. Основные приёмы развития

произвольного внимания.

Тема 2. История развития детской психологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возникновение детской психологии. Биогенетические и социогенетическое направления в

развитии детской психологии. Классические и современные концепции психического

развития. Современное состояние детской психологии за рубежом и в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие памяти дошкольников. Непроизвольная память. Кратковременная память.

Зрительная память. Эдейтическая память. Процессы памяти. Основные приёмы развития

памяти дошкольников.

Тема 3. Развитие детей первого года жизни

Тема 4. Развитие детей раннего возраста

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кризис 1-го года жизни. Основные новообразования ребенка первого года жизни. Этапы

развития детей раннего возраста. Новообразования ребенка раннего возраста. Кризис 3-х

лет.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Детская психология"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Башинова С.Н. ,

ассистент, б/с Иванов Д.В. 

 Регистрационный номер 8012409518

Страница 6 из 13.

Особенности развития воображения дошкольников. Воссоздающее воображение. Этапы

развития воссоздающего воображения. Основные методы развития творческого

воображения.

Тема 5. Развитие детей младшего дошкольного возраста

практическое занятие (2 часа(ов)):

Направления развития речи детей дошкольного возраста. Увеличение словарного запаса.

Языковое чутьё. Формирование чувства ритма. Двойное склонение. Развитие грамматического

строя речи. Детское словотворчество. Развитие функций речи. Коммуникативная функция

речи. Ситуативная речь. Контекстная речь. Объяснительная речь. Интеллектуальная функция.

Планирующая функция. Знаковая функция. Обобщающая функция.

Тема 6. Развитие детей среднего дошкольного возраста

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления развития ребенка среднего дошкольного возраста.Становление

личностных механизмов поведения. Причины, побуждающие к действию. Виды мотивов, их

изменение на протяжении дошкольного детства. Соподчинение мотивов. Особенности

эмоциональной сферы дошкольника. Направления в развитии эмоциональной сфере.

Развитие самосознания дошкольника. Развитие самооценки детей в зависимости от

особенностей воспитания по М.И. Лисиной. Дети с адекватной самооценкой. Дети с

заниженной самооценкой. Дети с завышенной самооценкой.

Тема 7. Развитие детей старшего дошкольного возраста

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления развития ребенка старшего дошкольного возраста.Игра ведущий вид

деятельности детей дошкольного возраста. Игра. Значение игры в психическом развитии

ребёнка. Основные виды игр. Сюжетно-ролевая игра. Компоненты сюжетно-волевой игры.

Сюжет. Содержание. Время. Правила. Игровые действия. Игровой материал. Роли. Виды

игрушек. Бытовой материал. Природный материал. Игровые отношения. Изменение

компонентов игры на протяжении дошкольного детства. Особенности изобразительной

деятельности дошкольника. Конструирование. Требования к конструированию. Типы

конструктивной деятельности: по образцу, по условиям, по замыслу. Особенности

конструктивной деятельности дошкольника. Зарождение элементов трудовой деятельности.

Основные элементы трудовой деятельности. Значение трудовой деятельности. Виды детского

труда. Формы труда. Условия детского труда. Особенности трудовой деятельности

дошкольника. Зарождение элементов учебной деятельности. Основные элементы учебной

деятельности. Учебная мотивация. Познавательный интерес. Умение учиться. Компоненты

учебной деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. История

развития детской

психологии

3

подготовка к

презентации

8 Презентация

3.

Тема 3. Развитие

детей первого года

жизни

3 11

Ситуационная

задача

4.

Тема 4. Развитие

детей раннего

возраста

2 11

Ситуационная

задача

5.

Тема 5. Развитие

детей младшего

дошкольного возраста

2

подготовка к

творческому

заданию

20

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Развитие

детей среднего

дошкольного возраста

2

подготовка к

творческому

заданию

20

Творческое

задание

7.

Тема 7. Развитие

детей старшего

дошкольного возраста

2

подготовка к

тестированию

45 Тестирование

  Итого       115  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Тренинги, деловые и ролевые игры являются формой индивидуально- группового и

профессионально - ориентированного обучения на основе реальных или ситуационных задач

профессиональной деятельности обучающихся. Основная задача преподавателя -

активизировать работу на занятии. Группа делится на микрогруппы, в которой назначается

модератор - руководитель деятельности каждого студента в соответствии с его

профессиональной ролью.

Проблемная ситуация - совокупность условий, обстоятельств, характеризующих такой тип

учебной или профессиональной деятельности, при котором появляется потребность в

освоении новых знаний или способов деятельности. Проблема, принятая к решению, и есть

проблемная ситуация.

Тренинг - вид учебной подготовки, заключающийся в закреплении приобретенных на занятиях

знаний и умений по изучаемой теме на примере решения или анализа профессионально -

ориентированных вопросов. Конечная цель любого тренинга - переход от категории 'знание' и

'умение' к категории 'владение'.

Ролевая игра - предполагает наличие сложной задачи (проблемы) и распределение ролей

между участниками ее решения, а также взаимодействие участников игрового занятия, в

частности проведением дискуссии.

Деловая игра - метод обучения путём имитации реальной профессиональной деятельности.

Бакалавры - участники игры имитируют деятельность должностных лиц, условно, представляя

их интересы. Главная цель игры - подготовить обучающихся к решению профессиональных

вопросов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, задачи, методы детской психологии.

экзамен

Тема 2. История развития детской психологии

Презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика презентаций: 1. Детская психология как наука. 2. Предмет детской

психологии, основные категории. 3. Отрасли детской психологии. 4. Связь детской психологии

с другими науками. 6. Методы детской психологии. 7. Исторический анализ понятия ?детства?.

Тема 3. Развитие детей первого года жизни

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерная ситуационная задача: 1. Что является обязательным условием для режиссерской

игры? 2. Упрямство, строптивость, своеволие ? это проявления кризиса первого года жизни, 3

лет или 7лет?

Тема 4. Развитие детей раннего возраста
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Ситуационная задача , примерные вопросы:

Задачи и принципы детской психологии.

Тема 5. Развитие детей младшего дошкольного возраста

Творческое задание , примерные вопросы:

Примерная тематика творческих заданий: 1. Что является окончанием детства в человеческом

обществе? 2. Какая деятельность, с которой на данном этапе развития связано появление

важнейших психических новообразований и в русле которого развиваются другие виды

деятельности? 3. Какие сензитивные периоды развития появляются у детей дошкольного

возраста.

Тема 6. Развитие детей среднего дошкольного возраста

Творческое задание , примерные вопросы:

В чем состоит специфика психического развития в онтогенезе человека в отличие от

онтогенеза животных?

Тема 7. Развитие детей старшего дошкольного возраста

Тестирование , примерные вопросы:

Примерные вопросы тестирования: 1. Мышление ребенка раннего возраста: а) принципиально

не отличается от мышления высших приматов; б) наглядно-образное; в) наглядно-действенное;

г) словесно-логическое. 2. Утверждение ?каждый человек в ходе своего индивидуального

психического развития необходимо повторяет все стадии развития человеческого общества?

принадлежит... а) биогенетическому подходу к психическому развитию; б) социогенетическому

подходу к психическому развитию; в) концепции конвергенции двух факторов; г)

психогенетическому подходу. 3. Эгоцентрическая речь ребенка, по мнению Ж. Пиаже, это: а)

речь, выполняющая функцию общения; б) речь, выражающая особенности познавательной

позиции ребенка; в) переходная форма от внешней коммуникативной речи к внутренней; г)

речь, выражающая аффективное состояние ребенка. 4. В концепции развития личности Э.

Эриксона главное ядерное образование ? это: а) самость; б) идентичность; в) ?я? социальное;

г) архетипы. 5. Новизна подхода Л.С. Выготского к кризисам развития состоит в том, что: а) он

впервые выделил и описал кризисы 3 и 7 лет; б) показал позитивное психологическое значение

кризисов; в) ввел новорожденность в периодизацию, как критический период в психическом

развитии ребенка; г) главные изменения, происходящие во время кризиса ? внутренние. 6.

?Зона ближайшего развития? - это: а) расстояние между уровнем актуального развития и

уровнем возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством

взрослых; б) уровень потенциального развития ребенка, определяемый его врожденными

способностями; в) уровень развития, достигаемый ребенком путем подражания; г) уровень,

который еще не достигнут ребенком, но составляет ближайшую перспективу развития,

обусловленную динамикой созревания морфофизиологических структур. 7. Периодизация Д.Б.

Эльконина: а) включает эпохи, периоды и фазы развития; б) включает пренатальное,

перинатальное и постнатальное развитие; в) включает эпохи, периоды и кризисы между ними;

г) исключает период пренатального развития, включая зрелые возрасты. 8. Дефицит общения

оказывает следующее влияние на развитие ребенка: а) наблюдается отставание и задержка

психического развития и развитие речи; б) не оказывает существенного влияния; в)

наблюдается отставание в речевом развитии, при этом остальные стороны психического

развития не страдают; г) ребенок становится сверхактивным, стремясь привлечь внимание

взрослого. 9. Детство человека в истории развития общества: а) остается вечным неизменным

явлением; б) продолжительность детства возрастает; в) продолжительность детства

определяется временем созревания морфофизиологических структур организма; г)

продолжительность детства определяется социо-культурными словиями. 10. Сюжетно-ролевая

игра ребенка ? это: а) бегство из мира реальности, попытка уйти от давления ?мира взрослых?

в мир фантазии и воображения; б) продукт и проявление созревающей способности

воображения; в) иллюзорная реализация нереализуемых тенденций; г) самостоятельная

деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 11. Понятие ?чувство взрослости? было

введено: а) Л.С. Выготским; б) Э. Эриксоном; в) Л.И. Божович; г) Д.Б. Элькониным. 12.

Биогенетический закон стал основой теории психического развития ребенка: а) в

психоанализе; б) в теории рекапитуляции; в) в бихевиоризме; г) в теории Л.С. Выготского.

Итоговая форма контроля
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экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Детская психология как наука. Предмет изучения детской психологии. Основные категории.

2. Задачи, принципы детской психологии и её связь с другими науками.

3. Методы детской психологии.

4. Исторический анализ понятия "детства".

5. Основные закономерности и факторы психического развития. Биологическая теория.

Теория ведущей роли социальной среды. Теория конвергенции двух факторов.

6. Движущие силы психического развития. Социальная ситуация развития. Основные

новообразования возрастных периодов. Возрастные кризисы и ведущая деятельность.

7. Обучение и психическое развитие.

8. Деятельность и психическое развитие.

9. Общая характеристика новорожденного. Социальная ситуация развития. Кризис рождения.

10. Направления в развитии мозга новорождённого.

11. Рефлексы новорождённого.

12. "Комплекс оживления" и предпосылки его появления.

13. Общая характеристика ребёнка младенческого возраста. Социальная ситуация развития.

14. Развитие познавательной сферы ребёнка младенческого возраста.

15. Развитие эмоциональной сферы ребёнка младенческого возраста.

16. Развитие предпосылок речи. Направления в развитии действий и движений младенца.

17. Общая характеристика кризиса 1 года. Основные симптомы кризиса.

18. Социальная ситуация развития. Важнейшие достижения детей раннего возраста.

19. Развитие речи. Развитие активного словаря. Накопление пассивного словаря ребёнком

раннего возраста.

20. Ведущий вид деятельности раннего возраста - предметная деятельность.

21. Зарождение игровой деятельности у ребёнка раннего возраста.

22. Изобразительная деятельность ребёнка раннего возраста.

23. Развитие познавательной сферы в раннем возрасте.

24. Развитие самосознания. Особенности эмоциональной сферы ребёнка раннего возраста.

25. Кризис трёх лет. Детские шалости. "Семизвездие" кризиса Л.С. Выготского.

26. Становление потребности ребёнка раннего возраста в общении со сверстниками.

27. Социальная ситуация развития. Основные новообразования дошкольника. Роль общения

дошкольника со взрослыми в психическом развитии.

28. Роль общения дошкольника со сверстниками в психическом развитии.

29. Становление личностных механизмов поведения. Виды мотивов, их изменение на

протяжении дошкольного детства.

30. Особенности эмоциональной сферы дошкольника. Направления в развитии

эмоциональной сферы.

31. Развитие самосознания и самооценки дошкольника.

32. Волевые привычки детей дошкольного возраста. Этапы развития волевых привычек.

33. Условия развития волевых привычек детей дошкольного возраста.

34. Основные направления.

35. Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.

36. Компоненты сюжетно-ролевой игры.

37. Изменение компонентов игры на протяжении дошкольного детства.
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38. Особенности изобразительной деятельности дошкольника. Конструирование ребёнка

дошкольного возраста.

39. Зарождение элементов трудовой деятельности в дошкольном детстве.

40. Зарождение элементов учебной деятельности в дошкольном детстве.

41. Развитие ориентировки в свойствах предметов у детей дошкольного возраста.

42. Восприятие детьми - дошкольниками времени.

43. Восприятие детьми дошкольного возраста изображений и пространственных отношений.

44. Особенности развитие внимания дошкольников. Приёмы привлечения непроизвольного

внимания.

45. Развитие памяти дошкольников. Основные приёмы развития памяти дошкольников.

46. Особенности развитие мышления дошкольников. Основные направления в развитии

мышления.

47. Развитие воображения дошкольников. Этапы воссоздающего воображения.

48. Направления развития речи детей дошкольного возраста. Увеличение словарного запаса.

Развитие грамматического строя речи.

49. Развитие функций речи. Коммуникативная функция. Интеллектуальная функция.

50. Особенности детей 6-7 летнего возраста. Виды готовностей к обучению в школе.

51. Психологическая готовность ребёнка к школьному обучению.

52. Основные симптомы кризиса семи лет.

53. Истоки детской индивидуальности.

54. Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста.

55. Два пути развития ребенка: акселерация и амплификация.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного

процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. М. : ФЛИНТА,

2013. 134 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462919

2. Мандель Б. Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.. http://znanium.com/bookread.php?book=306830

3. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учеб. пособие / А.И. Кравченко. - М.: ИЦ РИОР,

2010. - 112 с. http://znanium.com/bookread.php?book=175559

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психология личности: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 479 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=452810

Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=450768

Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 303 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=516775

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

детская психология - http://www.childpsy.ru/

детская психология - http://psytheater.com/psihologiya/detskaya-psihologiya

детская психология - http://psytheater.com/psihologiya/detskaya-psihologiya

детская психология для специалистов - http://www.childpsy.ru/

детская психология, психология счастливой жизни - http://psycabi.net/detskaya-psikhologiya

психология ребенка - http://psylist.net/pedagog/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Детская психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Детская психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения: мультимедийная аудитория, вместимостью более 60

человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с

единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и

визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
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подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное

оборудование, учебный класс. Для самостоятельной работы используется класс с

компьютерной техникой, оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными

учебными пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой,

имеющий выход в

глобальную сеть, также он должен быть оснащён аудиовизуальной техникой для показа

лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории, лаборатории;

- классы компьютерной техники.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Дошкольное

образование .
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