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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Психология и педагогика социального развития ребенка 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование научного знания о психологии и педагогики социального 

развития ребенка, их роли и значении в практической деятельности педагогического 

направления, изучение современных научных достижений в области психологии и 

педагогики социального развития ребенка с последующей актуализацией готовности 

педагогов к психолого-педагогическому сопровождению процесса социального развития 

ребенка. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение в психологию и педагогику социального развития ребенка. Предметно-

объектное поле психологии и педагогики социального развития ребенка. Теоретико-

методологические основания психологии и педагогики социального развития ребенка. 

Актуальные направления исследований в области психологии и педагогики социального 

развития ребенка. 

Психологические характеристики социального развития ребенка. Психологические 

характеристики социального развития ребенка дошкольного возраста. Психологические 

характеристики социального развития ребенка предшкольного возраста. Психолого-

педагогическое сопровождение процесса социального развития ребенка в условиях 

дошкольного образования. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

способность 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии возрасту 

и развитию (ПК-1); 

Способность 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации, 

осуществлять 

взаимодействие 

участников 

ПК-1.1.  Имеет 

представление о месте, 

роли и значении 

психологии развития в 

системе психологического 

знания; законы, механизмы, 

детерминанты процесса 

психического развития. 

ПК-1.2. Способен 

организовывать различные 

виды деятельности на 

основе современных 

психолого-педагогических 

технологий в соответствии 

с возрастными нормами 

развития 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять анализ 

Знать:  

- основные закономерности, 

механизмы и детерминанты 

социального развития ребенка в 

аспекте формирования 

оптимальной образовательной 

среды;  

- психолого-педагогические 

основы построения и изменения 

индивидуальной образовательной 

траектории дошкольника с учетом 

его особенностей социально-

психологического развития;  

- психолого-педагогические 

основы построения проектной 

деятельности дошкольников с 

учетом их социально-возрастных, 

социокультурных особенностей.  



образовательного 

процесса (ПК-2). 

теоретических источников 

и выделять специфику 

педагогического 

сопровождения. 

 

 

Уметь:  

- ориентироваться в 

основных проблемах психологии 

социального развития ребенка;  

- адаптировать 

инновационные методы обучения 

и воспитания к образовательному 

процессу в соответствии с 

социально-возрастными, 

социокультурными 

особенностями его субъектов;  

- оперативно 

ориентироваться в сложных 

случаях социального 

взаимодействия и эффективно 

решать коммуникативные задачи.  

Владеть:  

- навыками организации 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образования;  

- навыки работы с 

разноплановыми 

интеллектуальными и 

практическими задачами в 

области психологии социального 

развития;  

- навыков самостоятельной 

работы с психолого-

педагогической литературой. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

6.02 

Психология и 

педагогика 

социального развития 

ребенка 

4 Б1.О.16 Возрастная 

психология 

Б1.О.14 Общая и 

экспериментальная 

психология 

 

Б1.О.18.02 

Психология развития 

Б1.В.ДВ.07.02Методы 

активного социально-

психологического 

обучения 

Б2.О.06(Пд) 

Производственная 

преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 



квалификационной 

работы 

Б2.В.01(П) 

Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа 

Б3.01(Д) Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана (гр. З-Б-ППО-22(5)): 

3 семестр 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.06.02 Психология и 

педагогика социального развития 

ребенка 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Контрольная работа, семестр выполнения 4 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 14 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 6 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

6  - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

54 

№3. Количество часов на зачет (при наличии 

зачета в учебном плане) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 

Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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1.Введение в 

психологию и 

педагогику социального 

развития ребенка. 

34 3  3      1 15 (ПР)  

12 (АР) 

 

2.Психологические 

характеристики 

социального развития 

ребенка. 

34 3  3      1 15 (ПР)  

12 (К) 

 

зачет 4          4 
Итого за семестр 72 6  6      2 54+4 

Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, К – написание 

контрольной работы. 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины  

 

 Раздел 1. Введение в психологию и педагогику социального развития ребенка. 
Предметно-объектное поле психологии и педагогики социального развития ребенка. 

Теоретико-методологические основания психологии и педагогики социального развития 

ребенка. Актуальные направления исследований в области психологии и педагогики 

социального развития ребенка. 

Раздел 2. Психологические характеристики социального развития ребенка. 
Психологические характеристики социального развития ребенка дошкольного возраста. 

Психологические характеристики социального развития ребенка предшкольного возраста. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса социального развития ребенка в 

условиях дошкольного образования. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду 

с активными и интерактивными технологиями. 

 



Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Раздел Семестр Используемые 

активных/интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1. Введение в психологию и 

педагогику социального 

развития ребенка. 

4 Проблемный метод, 

дискуссионные методы 

1/2 

2. Психологические 

характеристики 

социального развития 

ребенка. 

4 Проблемный метод, 

дискуссионные методы 

1/1 

Итого: 2/3 ч. 

 

При проблемном обучении под руководством преподавателя формулируется 

проблемный вопрос, создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется 

самостоятельная деятельность студентов, происходит овладение профессиональными 

компетенциями (темы «Социальное развитие ребенка младшего школьного возраста»). 

Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или групп 

участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации или 

других (тема «Социальное развитие ребенка подросткового возраста»). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

  
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1. 1. Введение в 

психологию и педагогику 

социального развития 

ребенка. 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

Подготовка к аттестационной работе 

15 (ПР)  

12 (АР) 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

2. 2. Психологические 

характеристики 

социального развития 

ребенка. 

Подготовка к практическому 

занятию  

 

Подготовка к контрольной  работе 

15 (ПР)  

12 (КР) 

 

Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС) 

3 Зачет  4  

 итого  54+4  

 

 

Работа на практическом занятии 

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 

самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к практическим занятиям. 

Критериями оценки работы на практических занятиях является: владение теоретическими 

положениями по теме, выполнение практических заданий, знание терминологии. 

Самостоятельная работа студентов включает проработку конспектов лекций, обязательной и 

дополнительной учебной литературы в соответствии с планом занятия; выполнение 

практических работ. Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на 

практическом занятии и письменное написание терминологических диктантов. 

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:  



 уровень освоения учебного материала;  

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  

 обоснованность и четкость изложения ответа. 

Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии - 6  

баллов.  

   

  Контрольная работа  

 Задание I. Проанализируйте литературу по возрастной психологии. Определите, какие идеи 

используются в теории и практике науки на сегодняшний день, а какие забыты и не получили 

дальнейшего распространения. Подумайте о перспективах и задачах современной возрастной 

психологии. 

Задание 2. Проанализируйте виды методов возрастной психологии. Отметьте основания 

предложенных классификаций и их целесообразность. Определите место методов возрастной 

психологии в общей системе психологических методов. 

Задание 3.  О каких понятиях возрастной психологии идет речь в следующих текстах? 

1. Процесс, зависящий от индивидных (унаследованных) свойств человека и состоящий из 

последовательно возникающих, генетически запрограммированных изменений не только 

внешних, физических признаков вида организма, но и его функций. 

2. Процесс количественных изменений в ходе совершенствования психических функций или 

увеличение размеров функциональных возможностей отдельных составляющих или систем в 

целом. 

3. Процесс качественных изменений психических функций в частности и личности в целом 

под влиянием взаимодействия с другими людьми и при овладении ведущей деятельностью. 

Задание 4. Составьте аналитическую таблицу на тему: «Современные подходы к категории 

“развитие личности” в отечественной и зарубежной психологии». 

Задание 5. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения. 

1. Способность живых организмов передавать свои признаки и свойства потомству есть… 

2. Чем младше ребенок, тем… темпы его физического развития. 

3. Рост и развитие отдельных органов, систем и психических функций протекает не… и не с 

одинаковой степенью… 

4. Есть периоды онтогенетического развития, в которых организм бывает особенно… к 

определенного рода влияниям окружающей действительности. Эти периоды называются… 

5. Ускорение физического и психического развития называется… 

6. Незрелость в…, сохранение в физическом облике и психике человека особенностей, 

присущих предшествующим возрастным этапам, это… 

7. В процессе взросления ребенок включается в различные системы значимых для него…, 

которые определяют процесс формирования личности. 

8. Все факторы психического развития (………) действуют во… Нет ни одного психического 

качества или свойства, развитие которого зависело бы только от… 

9. Движущими силами развития ребенка в… являются назревающие в процессе развития… 

10. Развитие высших психических функций идет по линии… и… 

 

Критерии оценки:  

Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 

Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 

Объем списка литературы не менее 5 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной работы, 

изложенной научным стилем, являются: 



1) строгая последовательность изложения;  

2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

10 баллов – минимальное кол-во баллов ставится при условии, если студент 

демонстрирует, лишь поверхностный уровень выполнения работы, путается в психолого-

педагогических понятиях по проблеме или использует недостаточное количество 

литературных источников, на заданные вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании 

работы допущены принципиальные ошибки.  

13 баллов – ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь средний 

уровень выполнения работы, на заданные вопросы отвечает неполно, в содержании работы 

допущены непринципиальные ошибки.  

17 баллов – ставится тогда, когда студент выполнил контрольную работу в срок, 

твердо знает материал, верно, отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками, 

проявил глубину познания. 

20 баллов – ставиться в случае соответствия содержания заданиям; проявления 

глубины, оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом 

учебного материала; студент проявил умение и активно использованы электронные 

образовательные ресурсы.  

 

 

Аттестационная работа 

Аттестационная работа поверяет знание студентов по изученному разделу. Может 

представлять собой задания, направленные на проверку навыков студентов.  

 

Образец задания к аттестационной работе  

 

1. Составить веб-квест на тему «Актуальные направления исследований в области 

психологии и педагогики социального развития ребенка»: создание презентации на основе 

анализа Интернет-ресурсов. 

Содержание веб-квеста:  

1. Вступление, отражающие план работы, обзор всего квеста. 

2. Центральное задание. Определенный итоговый результат работы учащегося (задана серия 

вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, 

определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая деятельность, которая 

направлена на переработку и представление результатов, исходя из собранной информации). 

3. Список информационных ресурсов (в электронном виде - на компакт-дисках, видео и 

аудио носителях, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, адреса Веб-сайтов по 

теме), необходимых для выполнения учащимся задания. Этот список должен быть 

аннотированным. 

4. Основная часть (анализ психологических теорий личности)   

6. Заключение, в котором суммируется опыт, который будет получен учащимися при 

выполнении работы над веб-квестом.  

 

2. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к 



подростковому возрасту. Роль полового созревания. Социально-историческая природа 

подросткового возраста. Кризис подросткового возраста, его отличие от кризисов других 

возрастов. 

 

Критерии оценки аттестационной работы: 

10 баллов выставляется за грамотно написанную работу, в которой показан высокий 

уровень освоения студентом учебного материала; студент проявил умение использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и 

четкость изложения ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно 

использованы электронные образовательные ресурсы;  

8 баллов – за работу, где студент демонстрирует хороший уровень выполнения работы, 

твердо знает материал, но дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы 

допущены непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

7 баллов – ставится при условии, если студент демонстрирует ниже среднего уровень 

выполнения работы, на заданные вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании работы 

допущены принципиальные ошибки. Указанные недостатки должны быть позднее 

ликвидированы, в рамках установленного преподавателем графика.  

5 баллов– демонстрирует, лишь поверхностный уровень выполнения работы, на 

заданные вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании работы допущены 

принципиальные ошибки. Указанные недостатки должны быть позднее ликвидированы, в 

рамках установленного преподавателем графика.  

0 баллов –работа не выполнена. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 
Методические указания размещены в СДО Moodle: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12097 

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  

Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  10 ПТ*3=30 10 ПТ*4=40 10 ПТ*6=60б. 

 

знание теории; 
выполнение 

практического 

задания 

2 Аттестационная 

работа 

2*4=8 2*5=10 2*10=20б.  в письменном 

виде, по 

вариантам 

3 Контрольная работа 16 10 20 б. в письменном 

виде, 

индивидуальные 

задания 

4 Зачет 4    

 Итого: 54+4 60 100  

 

 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12097


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

ПК-1.1.  Имеет 

представление о 

месте, роли и 

значении психологии 

развития в системе 

психологического 

знания; законы, 

механизмы, 

детерминанты 

процесса 

психического 

развития. 

ПК-1.2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности на 

основе современных 

психолого-

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

возрастными 

нормами развития 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять анализ 

теоретических 

источников и 

выделять специфику 

педагогического 

сопровождения. 

 

 

Знать:  

- основные 

закономерности, 

механизмы и 

детерминанты 

социального развития 

ребенка в аспекте 

формирования 

оптимальной 

образовательной среды;  

- психолого-

педагогические основы 

построения и изменения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории дошкольника с 

учетом его особенностей 

социально-

психологического 

развития;  

- психолого-

педагогические основы 

построения проектной 

деятельности 

дошкольников с учетом их 

социально-возрастных, 

социокультурных 

особенностей.  

Уметь:  

- ориентироваться в 

основных проблемах 

психологии социального 

развития ребенка;  

- адаптировать 

инновационные методы 

обучения и воспитания к 

образовательному 

процессу в соответствии с 

социально-возрастными, 

социокультурными 

особенностями его 

субъектов;  

- оперативно 

ориентироваться в 

сложных случаях 

социального 

взаимодействия и 

Освоено Студент демонстрирует 

глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно 

излагает теоретический 

материал; правильно 

формулирует определения; 

демонстрирует умения 

самостоятельной работы с 

нормативно- правовой 

литературой; умения 

сделать выводы по 

излагаемому материалу 

Зачтено 

Не освоены Студент не знает 

значительной части 

программного материала; не 

владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; 

допускает существенные 

ошибки при изложении 

учебного материала. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по 

билету  с другими 

объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, 

конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

терминология не 

используется.  

Не зачтено  



эффективно решать 

коммуникативные задачи.  

Владеть:  

- навыками 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образования;  

- навыки работы с 

разноплановыми 

интеллектуальными и 

практическими задачами в 

области психологии 

социального развития;  

- навыков 

самостоятельной работы с 

психолого-педагогической 

литературой. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ 

(утвержденный приказом ректором СВФУ 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе не менее 

60 баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристики процедуры  
Вид процедуры  Зачет  
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-2.1 
Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВФУ, версия 3.0, утверждено ректором СВФУ 

19.02.2019 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в 

СВФУ,версия 4.0,утверждено 21.02.2018 г. 
Субъекты, на которых 

направлена процедура 
студенты 2 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры 4 семестр 
Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

- 

Требования к банку 

оценочных средств 
- 

Описание проведения 

процедуры 
Аттестационная  (письменная) работа, тестирование 

Шкалы оценивания 

результатов  
Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту 

необходимо набрать 60 баллов, чтобы получить зачет. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
2
 

 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я 

библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: 

точка доступа 

к ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 

Ко

л-во  

сту

дент

ов 

Основная литература
3
  

1. Мухина В.С. Возрастная психология: 

феноменология развития: учеб. для 

вузов / В. С. Мухина. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Академия, 

2007. - 638 с.  

 11  

15 

2.  Реан А.А. Психология и педагогика: 

учеб. пособие для студ. вузов / А. А. 

Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 431 с. 

 21  

15 

3.  Психология: учеб. для студ. вузов. В 3-

х кн. Кн. 2 : Психология образования / 

Р. С. Немов. - 4-е изд. - Москва: 

ВЛАДОС, 2000. - 606 с. 

 48  

15 

  
   15 

Дополнительная литература 

1 Акопов Г.В. Социальная психология 

образования: учеб.-метод. лит. / Г. В. 

Акопов; Акад. пед. и соц. наук; 

Московский психо-социальный ин-т. - 

Москва: Флинта, 2000. - 295 с.  

 1  

15 

2 Психология и педагогика: учеб. пособие 

/ Э. В. Островский, Л. И. Чернышова ; 

под ред. Э. В. Островского. - Москва: 

Вузов. учебник, 2009. - 384 с.  

 15  

15 

3  Социальная психология: хрестоматия / 

сост. Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. - Москва: Аспект 

Пресс, 2008. - 463 с.  

 7  

15 

4 Социальная психология: хрестоматия / 

сост. Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. - Москва: Аспект 

Пресс, 2003. - 475 с.  

 2  

15 

Периодические издания 

 Научные исследования в образовании, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=30221 

 Методология и история психологии, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26117 

 Новое в психолого-педагогических исследованиях, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28257 

 Международный журнал исследований культуры, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32164 

 Педагогическая диагностика 

 Психологическая диагностика 

 Психолого-педагогический поиск 

                                                           
2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
3
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 



 Психологический журнал 

 Психологическая наука и образование, http://www.psyedu.ru/journal/ 

 Вестник Московского университета. Серия 14: Психология, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8381 

 Вестник Южно-Уральского государственногоуниверситета. Серия: Психология, 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26855 

 Вестник Московского государственного областногоуниверситета. Серия: Психологические науки, 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25663 

 Ученые записки Санкт-Петербургского государственногоинститута психологии и социальной работы 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28048 

 Ученые записки Педагогического института СГУ им. Н.Г.Чернышевского. Серия: Психология. Педаг

огика,  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31873 

 Ученые записки Забайкальского государственногоуниверситета. Серия: Педагогика и психология, 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38904 

 Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика: Справочно-

энциклопедическое издание. — М.: ПЕР СЭ, 2007. — 464 с. 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1) Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ, http://www.gramota.ru/ 

2) Образовательный портал «Все образование». http://www.alledu.ru/about/  

3) Официальный сайт Министерства образования и науки Министерство образования, 

http://www.ed.gov.ru  

4) Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12097 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор 

2. 
Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и 

аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

и СДО Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

- MS WORD, MS PowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.alledu.ru/about/
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12097


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Психология и педагогика социального развития ребенка 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 

 


