
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПЕЦПРАКТИКУМ ПО ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»                                      

 

1. УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебная дисциплина Спецпрактикум по детской психологии                                                                            Форма получения образования      

Кафедра общей и специальной психологии с курсом педагогики                                                                       Очная: 3,4 курс 6,7 семестр 

Специальность клиническая психология                                                                                                                  

 

Учебная 

литература по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство 

1 2 

Учебная:  

Основная Каменская, В.Г. Психодиагностика ребенка [Текст] : учеб. - М. : Форум, 2011. - 400 с. 

Дубровина, И. В. Психологическое благополучие школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. - М. : Издательство Юрайт, 2017. -140 с. URL: www.biblio-online.ru/book/49E18232-49AF-

450B-A3BE-75B8BEC4CD14 

 

Алексеева, Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста [Текст] : учеб. и практикум для акад. 

бакалавриата. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 236 с. 

Дополнительная 

Веракса, Н.Е. Детская психология [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 446 с. URL: www.biblio-online.ru/book/AD1ECD4E-3225-4902-8A94-170E65C3045C 

Крайг, Г. Психология развития [Текст] / пер. с англ. Т.В. Прохоренко. /Г. Крайг. -  9-е изд. - М.; СПб.; Н.Новгород; 

Воронеж : Питер, 2012. - 940 с. 

Семаго, Н.Я.  Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст 

[Текст] / пер. с англ. - СПб. : Речь, 2011. - 375 с. : ил 

 

Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 576 с. URL: www.biblio-

online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C 

Учебно-

методическая: 

 

  

https://lib.rzgmu.ru/marcweb4/www.biblio-online.ru/book/49E18232-49AF-450B-A3BE-75B8BEC4CD14
https://lib.rzgmu.ru/marcweb4/www.biblio-online.ru/book/49E18232-49AF-450B-A3BE-75B8BEC4CD14
https://lib.rzgmu.ru/marcweb4/www.biblio-online.ru/book/AD1ECD4E-3225-4902-8A94-170E65C3045C
https://lib.rzgmu.ru/marcweb4/www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C
https://lib.rzgmu.ru/marcweb4/www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C


2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Указать электронные учебные издания, программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Название электронного ресурса  (электронное учебное издание, программное обеспечение, интернет ресурсы) 

1. Электронная библиотека РязГМУ http://lib.local/marcweb4/Default.asp   

2. ЭБС "Консультант студента" http://www.studmedlib.ru/  

3. ЭБС "Консультант врача" http://www.rosmedlib.ru/  

4. ProQuest ebrary-Psychology and Social Work https://ebookcentral.proquest.com/lib/rzgmu-ebooks/home.action  

5. Национальная электронная библиотека нэб.рф  

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml  

7. Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке «Юрайт» biblio-online.ru 

 
 

http://lib.local/marcweb4/Default.asp
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/rzgmu-ebooks/home.action
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