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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические закономерности и

индивидуальные особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на

различных возрастных ступенях  

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения,

деятельности детей разных возрастов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - концептуальные основы психологии развития человека;  

- отечественные и зарубежные периодизации психического развития;  

- предмет психологии развитии как научного направления исследования;  

- психологические закономерности развития человека;  

- движущие силы развития, ведущие виды деятельности, новообразования и содержание кризисов развития в

разные возрастные периоды.

 Должен уметь: 

 - давать характеристику психического развития человека на последовательных стадиях онтогенеза;  

- формулировать проблемы и гипотезы в сфере психологии развития и возрастной психологии на научном

языке;  

- планировать и организовывать исследования по актуальным проблемам психологии развития;  

- анализировать психологические теории возрастного развития.

 Должен владеть: 

 - навыками самостоятельной работы по реферированию и презентации психологических источников о

закономерностях психического развития человека в онтогенезе;  

- навыками работы с категориальным аппаратом науки, навыками приобретения, пополнения и реализации

знаний в области психологии развития;  

- навыками подбора диагностического инструментария для изучения психических процессов, состояний и

свойств личности в разные возрастные периоды.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять научный анализ изучения человека в разные возрастные периоды;  

- проводить психологический анализ ведущей деятельности и движущих сил развития личности в разные

возрастные периоды.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика

дошкольного образования)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 96 часа(ов).



 Программа дисциплины "Возрастная психология"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование". 

 Страница 4 из 11.

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в психологию

развития человека

3 1 1 0 25

2. Тема 2. Психология детства 3 1 1 0 25

3.

Тема 3. Психология подросткового

и юношеского возраста

3 1 1 0 25

4. Тема 4. Психология взрослости 3 1 1 0 21

  Итого   4 4 0 96

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в психологию развития человека

Предмет исследований психического развития человека. Функционально-генетические

процессы и возрастное развитие. Развитие и процессы учения и обучения. Психология

развития, возрастная психология, детская психология. Закономерности психического

развития человека в онтогенезе, особенности психических процессов и личности на

различных стадиях жизненного цикла от рождения и до завершения жизненного пути.

Соотношение биологического, хронологического, социального и психологического возраста.

Кризисы психического развития. Проблема возраста и возрастной периодизации

психического развития. Социально-исторический характер длительности детства,

возникновения и последовательности отдельных периодов детства. Значение кризисов в

психическом развитии ребенка. Проблема периодизации в зарубежной психологии (С.Холл,

К.Бюлер, З.Фрейд, Э.Эриксон, А.Валлон, Ж.Пиаже)

Тема 2. Психология детства

Переход от пренатального к постнатальному детству. Физическое развитие в пренатальный

период. Стадии развития. Генетические процессы. Чувствительность плода. Характер

реагирования. Средовые воздействия в пренатальный период развития. Внешние

воздействия, стимулирующие развитие. Особенности материнской позиции в пренатальный

период развития ребенка. Зарождение эмоционального отношения к ребенку. Период

новорожденности. Реактивность новорожденного. Особенности материнской позиции.

Возникновение материнской привязанности. Влияние индивидуальных особенностей ребенка

на становление эмоциональному отношения к нему близкого взрослого. Безусловные и ранние условные

рефлексы. Переход от новорожденности к младенчеству. Комплекс оживления.

Младенчество Социальная ситуация психического развития ребенка в младенческом

возрасте. Ее динамика. Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте и его развитие.

Феномен госпитализма. Возникновение и развитие психических процессов у младенца.

Формирование потребности в общении. Развитие сенсорных процессов и их связь с

моторикой. Опережающее развитие ориентировочной деятельности. Возникновение акта

хватания. Его значение для психического развития младенца. Развитие движений и поз.

Подготовительные стадии в развитии речи. Возникновение интеллекта. Основные

новообразования младенчества. Характеристика кризиса первого года жизни. Особенности

автономной речи ребенка. Психология раннего возраста. Социальная ситуация развития

ребенка в раннем возрасте. Предметно-орудийная деятельность, ведущий тип деятельности

в раннем возрасте. Логика развития предметных действий в раннем возрасте. Качественное

отличие орудий человека и вспомогательных средств животных. Динамика совместной
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деятельности ребенка и взрослого по поводу предметов. Овладение речью как орудием

совместной деятельности ребенка и взрослого по поводу предметов. Закономерности

развития речи в раннем возрасте. Модели привязанности (М. Эйнсворт), условия

формирования различных вариантов привязанности, их значение для психического развития

ребенка. Эффекты сепарации ребенка от родителей и близких взрослых (Д. Боулби).

Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры. Общая характеристика психологических особенностей

ребенка раннего возраста. Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. Возникновение

стремления к самостоятельности. Характеристика кризиса трех лет.

Тема 3. Психология подросткового и юношеского возраста

Подростковый возраст. Понятие взросления и его культурно-исторические аспекты. Проблема кризиса

подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. Задачи развития в подростковом возрасте

как выражение биологических, психологических и социальных аспектов взросления. Социальная ситуация

развития в подростковом возрасте как источник возникновения важнейших новообразований. Интеллектуальные

и личностные

новообразования подросткового возраста. Самосознание как важнейшее новообразование

подростка. Основные стратегии решения задач развития в подростковом возрасте.

Специфика защитных механизмов в подростковом возрасте. Подростковая группа как

источник и условие возникновения важнейших новообразований подросткового возраста.

Понятия "психическая телесность" и "Мы-сознание" подростка. Становление идентичности как важнейшее

итоговое новообразование подросткового возраста. Модели индивидуальной и групповой психологической

помощи подросткам при возникновении проблем взросления.

Тема 4. Психология взрослости

Молодость как начальный этап зрелости. Установление интимности, личных близких связей с

другим человеком - основная потребность зрелости. Роль в решении этой задачи любви и

дружбы. Специфика самореализации в профессиональной деятельности. Основные

проблемы данного возраста: поиск себя, выработка индивидуальности, окончательное

осознание себя как взрослого человека со всеми правами и обязанностями, сознание

обобщенного, нереалистического характера юношеских (подростковых) мечтаний,

складывание более конкретного представления о будущей жизни, вступление в брак.

Молодость как "время путешествий", переход от"кочевой" жизни к оседлой.

Профессиональная деятельность - задача специализации в избранной профессии,

приобретение мастерства, либо смена профессии, вуза. Период ранней и средней

взрослости. Переход к расцвету (около 30 лет) - период нормативного кризиса как

расхождения между областью наличного и областью возможного, желаемого. Смена основ

образа жизни. Личностная перестройка. Распад ранних браков, смена профессии как

иллюзорные пути выхода из кризиса, взгляд на кризис с точки зрения "третьего рождения

личности". Возможные пути бескризисного прохождения данного возрастного этапа. Расцвет

(середина жизни) как "золотой возраст", "период бури и натиска", беспокойства, огромной

работоспособности и отдачи, как бы возврат отрочества. Появление потребности отдачи

опыта другим. Представление о причинах возникновения данной потребности. Переход к

зрелости (около 40) как "взрыв в середине жизни", осознание утраты молодости, начало

снижения уровня физических возможностей. Присущие данному периоду личностные сдвиги

Смена иерархии мотивов, сомнение в правильности прожитой жизни как центральная

проблема данного периода. Возможные пути бескризисного прохождения данного

возрастного этапа. Зрелость как вершина жизненного пути личности. Коллективное

творчество как ведущая деятельность данного периода. Примирение с самим собой как один

из путей выхода из жизненных противоречий. Источники удовлетворения в данном

возрастном периоде: семейная жизнь, успехи детей и т.д. Стремление к общению как

характерная черта данного периода. Одиночество в зрелом возрасте. Возможности обучения

в зрелых возрастах. Осознание возрастных перестроек и изменение образа жизни зрелого

человека. Кризис середины жизни, его психологический смысл.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека psylib - http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfiled=1738

Библиотека Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=21317

Библиотека Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823&ln=en
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Библиотека Знаниум - http://znanium.com/go.php?id=262730

Журнал Вопросы психологии - http://www.voppsy.ru

ЭБС Консультатнт студента - http://www.studmedlib.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Конспект лекции помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается

незаменим при подготовке экзамену. Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь

оформить конспект так, чтобы важные моменты культурологической идеи были выделены

графически, а главную информацию следует выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя

ее более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для

заметок. Это могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

практические

занятия

Практическое занятие:

1) одна из форм учебного занятия, целью которого является формирование у студента

практических навыков и умений;

2) это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного

теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять

теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных

заданий, упражнений, задач и т. п., под руководством и контролем преподавателя.

Практические занятия - аудиторная диалоговая форма занятий по темам курса,

предполагающая активное участие студентов, направленное на формирование у них навыков

самостоятельного теоретического анализа рассматриваемых в курсе проблем, изучения

литературных источников, кейса и ситуаций, возникающих в ходе практических занятий.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельные работы выполняются индивидуально в свободное от занятий время.

Обучающийся обязан:

- перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический материал,

пройденный на аудиторных занятиях;

- выполнить работу согласно заданию;

- по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет в письменном виде.

- ответить на поставленные вопросы.

Материалы самостоятельных работ разрабатываются преподавателем и включают в себя

основные документы, в том числе:

- инструкции, направляющие обучающегося в процессе самостоятельной работы;

- задания, соответствующие основным разделам рабочей программы;

- тематику рефератов, докладов и творческих работ;

- списки основной и дополнительной литературы;

- виды консультативной помощи;

- виды и формы контроля;

- критерии оценки знаний;

- рекомендуемый объем работы;

- ориентировочные сроки ее представления и др.

Контроль самостоятельной работы может быть в письменной, устной или иной формах,

направленных на достижение конечного результата.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет В ходе подготовки к зачету обучающимся доводятся заранее подготовленные вопросы по

дисциплине. Перечень вопросов для зачетов содержится в данных учебно-методических

указаниях.

В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую консультацию и, в

случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. При проведении

консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его изучения,

привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для всех или

большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к зачету .

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, рекомендованную

литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика позволяет получить

прочные и систематизированные знания, необходимые на зачете .

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные оценки по

семинарским занятиям, к зачету не допускаются.

В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и текущая успеваемость

обучающегося. Ведомость после сдачи зачета закрывается и сдается в учебную часть

факультета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "Психология и педагогика дошкольного

образования".



 Программа дисциплины "Возрастная психология"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.12.09 Возрастная психология

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: Психология и педагогика дошкольного образования

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / Болотова А.К., Молчанова О.Н. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2012. - (Учебники Высшей школы

экономики). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807315.html  

Гонина О.О. Психология младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / Гонина О.О. - М. : ФЛИНТА, 2015.

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519107.html  

Психология развития и возрастная психология (издание исправленное и переработанное) [Электронный ресурс]:

Учебник для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879684.html  

Возрастная психология [Электронный ресурс] / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева - М. : Логос, 2017. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987046067.html  

Психология взросления и воспитательные практики нового поколения [Электронный ресурс] / Фиофанова О.А. -

М. : ФЛИНТА, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512368.html  

Дополнительная литература:

Леус Э.В. Психология трудных подростков [Электронный ресурс] / Леус Э.В. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008217.html  

Детская психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс курса / сост. Л.П. Скрыльникова, Л.Г. Сивак,

О.Н. Богомягкова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501140.html  

Фиофанова О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения [Электронный ресурс] /

Фиофанова О.А. - М. : ФЛИНТА, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512368.html  

Журавлев А. Л., Сергиенко Е.А., Знаков В.В., Александров И.О. Психология человека в современном мире. Том 3.

Психология развития и акмеология [Электронный ресурс] / Ответственные редакторы: А. Л. Журавлев, Е.А.

Сергиенко, В.В. Знаков, И.О. Александров - М.: Институт психологии РАН, 2009. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927001705.html  

Психология личности [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В.,

Донцов Д.А. - М. : Человек, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131393.html  



 Программа дисциплины "Возрастная психология"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.12.09 Возрастная психология

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: Психология и педагогика дошкольного образования

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


