


 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Возрастная педагогика и психология» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в 

социальной сфере», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Возрастная педагогика и психология» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего социального 

работника через формирование системных знаний о возрастных особенностях личностного 

развития, методах педагогического влияния на него, а также формирование навыков в области 

психологической диагностики личностных характеристик и воспитания несовершеннолетних.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Возрастная педагогика и психология»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность  

к эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

знаний для решения 

задач обществен., 

национально-

государственного и 

личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

личности и 

общества 

(ОПК-6) 

ОР-1  

Знает  

закономерности 

онтогенетического 

развития человека 

как социального 

индивида в его 

связи с воспитанием 

и обучением,   

этапы психического 

развития, воз-

растные и 

индивидуальные 

особенности 

психики человека 

- ОР-2 

владеет навыками 

анализа 

социальной 

ситуации развития 

индивида, его 

личностных 

характеристик и 

психологических 

новообразований, 

которые 

формируются в 

разных видах 

деятельности.  

способность 

предоставлять меры 

социальной защиты, 

в том числе 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи 

и социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельности 

граждан и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

ОР-3 

обладает знаниями 

основных 

теоретических 

концепций 

возрастной 

педагогики и 

психологии, 

периодизации 

развития личности, 

условий и 

предпосылок 

личностного 

развития, 

необходимыми для 

индивидуальной 

ОР-4 обладает 

умениями целостного 

описания личности с 

позиции возраста и 

решения 

профессиональных 

задач с учѐтом 

возрастных 

особенностей 

конкретной личности 

-  



обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 (ПК-3) 

социальной помощи 

гражданам 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.12. «Возрастная педагогика и психология» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изучаемых в 1 семестре: философия, психология, педагогика, 

введение в профессию, возрастная анатомия и физиология человека.  

      Результаты изучения дисциплины «Возрастная педагогика и психология» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: социальная педагогика 

и психология, семьеведение, социальная работа с детьми, социальная работа в системе 

образования, организация работы с молодѐжью. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Предмет, методы, основные 

категории возрастной педагогики и 

психологии. 

4 4 - 10 2 
 

Тема 2. Основные концепции психического 

развития человека в онтогенезе в 

зарубежной и отечественной психологии. 

4 6 - 10 2 

 

Тема 3. Возрастные ступени 

онтогенетического психического развития 

несовершеннолетних. 

2 4 - 10 2 

 

Тема 4. Социально-психологические 

закономерности личностного развития в 

период взрослости. 

2 6 - 10 2 

 

ИТОГО: 12 20 - 40 8  

 

 

5.2.   Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  

Тема 1. Предмет, методы, основные категории возрастной педагогики и психологии 

 

Основные проблемы возрастной педагогики и психологии как науки. 

Предмет, объект, методы возрастной педагогики и психологии.  

Возрастная периодизация психического развития.  Понятие возраста в психологии. Критерии 

возрастной периодизации. Физический, психологический, социальный возраст индивида. 

Подход Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина.  

Нормативное развитие.  Проблема уровней психического развития.  

Значение социальных условий. «Присвоение» общественного опыта как специфическая 

особенность психического развития человека. 

Место человека в системе общественных отношений: родина, национальная 

принадлежность, место проживания (природа, город, село, хутор и т.д.), семья, 

воспитательно-учебные заведения, ближайшее окружение, средства коммуникации. Человек 

как элемент космоса и продукт исторического развития. Влияние социальных процессов на 

человека как социальную единицу и личность. 

Психическое развитие и деятельность. Социально организованная деятельность как основа, 

средство и условие психологического развития человека. Ориентировочная часть 

деятельности и ее роль в освоении нового опыта. 

Гипотеза о происхождении внутренней психической деятельности из деятельности внешней 

(интериоризация). Ее научное основание. 

Значение различных видов деятельности в психическом развитии. Ведущая деятельность и 

формирование психических процессов, личностных образований. 

Психическое развитие и общение. Обусловленность психического развития характером 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Психическое развитие и обучение. Роль обучения и воспитания в психическом развитии на 

разных этапах онтогенеза. 

Диалектическая взаимосвязь обучения и развития. 

 

Тема 2. Основные концепции психического развития человека в онтогенезе 

в зарубежной и отечественной психологии 

  



Биогенетический подход к исследованию психики К. Бюлера. 

Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Гипотеза о спонтанном взаимодействии генотипа и 

социальных условий в процессе индивидуального развития человека. 

Возрастная сензитивность к социальным условиям. Внешний фактор места в системе 

общественных отношений и особенности развития личности. 

Психоаналитические теории развития личности З. Фрейда и Э. Эриксона. 

Теория нравственного развития Л. Кольберга. 

Гуманистический подход к исследованию личности А. Маслоу и Ш. Бюлер. 

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Внутренняя позиция личности по 

отношению к внешнему фактору места. Два способа существования человека и два 

отношения к жизни в концепции С. Л. Рубинштейна. 

Понятие зоны ближайшего развития. Роль обучения в формировании психических функций. 

Условия оптимизации обучения. Обучение и сензитивные периоды развития психики. 

Стихийное складывание личности и сознательный путь личности. 

Идея «присвоения» человеком своей всесторонней сущности. Личность – результат 

общественных отношений, «производимый» общением, деятельностью и ценностными 

ориентациями. Человек, становящийся самим собой через других. 

 

Тема 3. Возрастные ступени онтогенетического психического развития 

несовершеннолетних 

 

3.1  Младенчество и раннее детство. 

Социальная ситуация детства. Общая характеристика детства. Историческая и 

онтогенетическая обусловленность границ детства. 

Предпосылки и условия психического развития новорожденного. Младенец: чувство доверия 

к человеку и вхождение в мир человеческих отношений. Врожденные особенности и 

тенденции развития. Безусловные рефлексы и их значение для развития ребенка. 

Особенности развития органов чувств. Значение упражнения органов. Развитие 

эмоциональной сферы. Комплекс оживления. 

Движения и действия младенца. Манипулирование с предметами. Эмоционально-

экспрессивная функция общения и ее значение для развития младенца. Подражание в 

младенчестве. овение предпосылок овладения речью в процессе общения. Лицо младенца. 

Развитие движений и действий. Телесные удовольствия. Ползание. Хватание. 

Манипулирование. Развитие ориентировки в окружающем мире. Прямохождение.  

Начало понимания речи. Познание в младенчестве. Восприятие как ведущая функция. 

Игрушка как средство общения и психического развития младенца.  

Младенчество – период развития предпосылок к формированию личности. Индивидуальные 

различия младенцев. 

Психологические новообразования раннего возраста: развитие речи; развитие соотносящих и 

орудийных действий, освоение замещений, развитие знаковой функции сознания. Освоение 

мира постоянных вещей. 

Общение ребенка раннего возраста. Стремления к самостоятельности. Кризис 1-го года.  

3.2  Раннее детство. 

Значение имени в раннем возрасте. Особенности первых представлений о себе: отношение к 

своему имени, идентификация с телом, узнавание отражения в зеркале и т.д. Имя как первый 

элемент самосознания. Усвоение элементарных правил общения с людьми и правил 

обращения с предметами.  

Развитие предметной деятельности. Игра и продуктивные виды деятельности. 

Развитие предметного восприятия и наглядно-действенного мышления. Особенности 

развития воображения и памяти. 

Индивидуальные различия в раннем возрасте. 

Ребенок раннего возраста как своеобразный носитель культуры своего народа. 

Возникновение стремления к обособлению. Кризис трех лет. 

3.3  Дошкольное детство. 



Основные достижения: развитие рефлексии, развитие знаковой функции сознания, развитие 

представлений об относительности мира постоянных вещей. 

Предметная и орудийная деятельность дошкольника. Игра как ведущая деятельность. 

Влияние игры на развитие функций речи. Игрушка как средство психического развития 

ребенка. Продуктивные виды деятельности (рисование, аппликация, конструирование и др.) 

Обучение в дошкольном возрасте. 

Речевое и эмоциональное общение. Потребность в любви и одобрении. Страх перед угрозой 

одиночества. Развитие механизмов идентификации и обособления. Идентификация в форме 

сочувствия. Отчуждение в форме гнева, страха. Эмоциональное самочувствие ребенка в 

группе сверстников. Общение мальчиков и девочек. Общение и готовность ребенка к школе. 

Развитие словаря и грамматического строя речи. Развитие фонематического слуха. 

Осознание словесного состава речи. Развитие функций речи. Коммуникативная функция. 

Планирующая функция. Знаковая функция. Экспрессивная функция. 

Сенсорное развитие. Сенсорные эталоны и их усвоение дошкольниками. Развитие 

ориентировки в пространстве и времени. Развитие мыслительных действий. Образное 

мышление. Логическое мышление. Особенности развития внимания, памяти и воображения. 

Связь реальности и воображения. 

Формирование моральных эталонов и идентификация с полярными эталонами. Развитие 

стремления к нравственному поступку. Формирование системы мотивов. Соподчинение 

мотивов. Особенности развития самосознания и самооценки. Возникновение воли как 

способности к управлению поведением. 

3.4  Младший школьник. 
Проблема смены места ребенка в системе общественных отношений. Социальная ситуация 

развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в школе как основное 

условие психического развития младших школьников.  

Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника. Влияние стиля 

общения учителя на общение детей. Особенности общения со сверстниками. Общение маль-

чиков и девочек в классе. 

Особенности формирования интеллектуальных процессов в условиях решения учебных и 

практических задач. Содержание обучения как источник умственного развития в школьном 

возрасте. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. Игра и обучение. 

Особенности развития самосознания. Имя. Внешний образ. Лицо. Тело. Притязание на 

признание: позитивные достижения и негативные образования. Половая идентификация. 

Особенности развития личности в условиях психической депривации. 

3.5  Подростковый возраст. 

Возрастные периоды отрочества. Достижения возраста: сензитивность к социальным 

явлениям; рефлексия на себя и других; потребность к идентификации со сверстниками и 

кумиром; потребность в обособлении. 

Формирование учебных мотивов, их устойчивость. Развитие моральных норм и правил 

поведения. Изменение отношения к учебе на протяжении подросткового возраста.  

Трудовая деятельность в подростковом возрасте. Игры в отрочестве. 

Особенности общения подростков: со сверстниками, родителями и другими взрослыми.  

Потребность в доверительном общении со взрослым.  

Общение и половая идентификация. Психология сексуальных взаимодействий подростков.  

Особенности идентификации с собственным «Я». Кризис личности в отрочестве. Кризис 

идентификации со своей внешностью и со своими представлениями о себе. 

Притязания на признание у подростков. Отношение подростка к своему прошлому, на-

стоящему и будущему. Страх смерти. Подростковая суицидальность. 

Отношение подростка к правам и обязанностям. Формирование моральных качеств.  

Противоправное поведение подростков. Алкоголизм и наркомания в подростковом возрасте. 

3.6  Юность. 

Возрастные периоды юности.  

Ориентация на жизненные перспективы. Роль учения в формировании личности. Стремление 

к знаниям и профессионализму, расширение интересов в сфере искусства.  



Общение с родителями. Потребность в референтной группе. Общение со сверстниками. 

Развитие потребности участия в общественной жизни, формальных и неформальных 

организациях. Условия формирования инициативы, принципиальности и ответственности в 

юношеском возрасте.  

Общение и половая идентификация. Психология сексуальных взаимодействий. 

Формирование ценности семьи и брачных отношений. 

Противоправное поведение в юности. Алкоголизм и наркомания. Проблема позитивной 

социальной активности. Выбор жизненных целей и их реализация. Самовоспитание в 

юношеском возрасте. Формирование жизненной позиции и этических убеждений.  

 

Тема 4.  Социально-психологические закономерности личностного развития в 

период взрослости 
 

Социальная ситуация жизни человека на этапе взрослости. Периоды взрослости.  

Условия перехода от юности к взрослости. 

Социальная активность взрослого человека. Значение активности в профессиональной 

деятельности для развития человека как личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. Профессиональная и общественная деятельность. Общение в 

производственных группах и коллективах. Стремление к новому и стереотипность в 

профессиональной деятельности. 

Формы и методы обучения взрослых. Познавательные интересы взрослых, не связанные с 

профессиональной деятельностью. 

Любовь и семья как ценности. Притязание на признание в семье. 

Проблема самореализации личности взрослого: на уровне высших духовных форм и на 

уровне «игры на понижение». Притязание на признание в профессиональной деятельности, в 

общественной жизни. Жизненные позиции и самостоятельность взрослого человека. 

Консерватизм и конформизм в зрелом возрасте. 

Специфика возрастных кризисов взрослых. Подведение итогов и перспективные планы 

жизни на разных этапах взрослости. Взрослость и проблема смысла жизни. 

Особенности национального самосознания взрослых.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов и 

практических заданий по дисциплине, индивидуального и группового решения кейсов. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), в том числе с использованием 

мультимедийных перзентаций; 

- подготовки к защите реферата.  

  

 6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
   

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  
 

1)  Что является объектом изучения возрастной психологии: 

a. развитие личности 

b. возрастные изменения 

c. периодизация психического развития  

 

2) Какие практические задачи решает возрастная психология: 



a. выявление психологических ресурсов и творческого потенциала индивида 

b. диагностика возрастных особенностей и психологических процессов 

c. клиническая диагностика 

d. психологическая помощь в кризисные периоды жизни человека 

е. организация учебно-образовательного процесса  
 

3) Закономерные изменения психических процессов во времени, выраженные в 

количественных и качественных новообразованиях – это … : 

a. созревание 

b. онтогенез 

c. развитие психики 
  
4) Кто является автором понятия «психические новообразования»: 

a. Л. С. Выготский 

b. Д. Б. Эльконин 

c. Э. Геккель 

5)  Кто из исследователей обосновывал гуманистический подход к исследованию личности:  

a. А. Маслоу 

b. В.И. Слободчиков 

c. Ш. Бюлер  

d. Э. Эриксон 

е. П. Наторп 

6) Укажите соответствие авторов и научных теорий: 

Л. С. Выготский Теория когнитивного развития 

Ж. Пиаже Психоаналитическая теория личности 

З. Фрейд Теория нравственного развития 

Л. Колберг Культурно-историческая теория 
   

7)  Какие действия связаны с реализацией педагогической поддержки ребенка:  

a. удовлетворение базовых потребностей ребенка в любви, заботе, игре, творчестве 

b. оказание помощи в преодолении трудностей 

c. формирование самостоятельности и ответственности 

d. обеспечение ситуации успеха 

e. формирование опыта заботы о других людях 

f. формирование опыта общественной активности, деятельности в коллективе 

g. стимулирование интереса к учѐбе  

 
8) Что является доминантой развития в младенчестве: 

a. игра 

b. общение со взрослым 

c. общение со сверстниками 

9) Какая форма обучения дошкольника приводит к росту его способностей: 

a. копирование образцов 

b. совершенствование способов передачи свойств объекта 

c. усложнение образов 

d.  

10) По какому критерию выделяется возраст «младший школьник»: 

a. физиологические изменения 

b. интеллектуальное развитие 

c. социальная ситуация развития 

 

11) Какие направления воспитательного влияния актуальны для подростков : 

a. приучение к соблюдению правил поведения в школе 

b. формирование профессиональной ориентации 

c. знакомство с нравственно-правовыми нормами 

d. воспитание общительности  



е. помощь в расширении круга интересов и ответственности за результаты деятельности  

f. профилактика противоправного поведения  

12)  Какое поведение связано с нарушением закона и требует санкций со стороны 

уголовного права:  

a. девиантное 

b. деликвентное 

c. отклоняющееся 

d. безответственное 

13) Система социально-психологических, организационных, воспитательных мер по 

предотвращению правонарушений несоврешеннолетних – это: 

a. диагностика 

b. профилактика 

c. учет возрастных и индивидуальных особенностей  

14)  Какие виды деятельности являются воспитательно-профилактическими: 

a. формирование позитивного нравственно-правового опыта во внеучебной деятельности 

b. нравственно-правовое просвещение 

c. смена социального окружения 

d. вовлечение ребенка в продуктивную творческую деятельность  

е. индивидуализация образования 

15)  Психолого-педагогическая работа с ребѐнком и его микросоциальным окружением по 

компенсации выявленных отклонений – это:   

a. координация  

b. коррекция нарушений поведения 

c. психологическая адаптация 

16)  Кто из специалистов отвечает за воспитательно-коррекционную работу: 

d. классный  руководитель 

e. педагог-психолог 

f. социальный педагог 

g. заместитель директора по воспитательной работе  

   

6.2 Примерные темы для самостоятельного изучения обучающимися 

(темы мини-выступлений) 
 

1. Овладение общественным опытом как специфическая особенность психического 

развития человека. 

2. Феноменология человека: стремление к развитию и покою. 

3. Психическое развитие и деятельность индивида. 

4. Психическое развитие и общение индивида. 

5. Идентификация как механизм социализации и индивидуализации личности. 

6. Обособление как механизм социализации и индивидуализации личности. 

7. Сензитивные периоды развития психики. 

8. Негативные образования личности: ложь и неуверенность в себе. 

9. Негативные образования личности: тревожность и агрессивность.  

10. Негативные образования личности: пассивность и конформность. 

11. Потребность в признании. 

12. Уровень притязаний личности. 

13. Имя и индивидуальность человека. 

14. Чувство долга как проявление личностной зрелости. 
 

6.3  Тематика рефератов 
 

1. Адаптивная роль психики в эволюции животных. 

2. Развитие психики в филогенезе: стадии и уровни. 

3. Механизмы инстинктов. Соотношение инстинкта и научения. 

4. Гипотеза о природе психики человека. 



5. Усвоение общественно-исторического опыта как основной путь онтогенеза человека. 

6. Биогенетический подход в исследовании психики. 

7. Критические и стабильные периоды в личностном развитии. 

8. Психологический анализ кризисов возрастного развития. 

9. Роль игры в психическом развитии ребѐнка. 

10. Умственное развитие дошкольника. 

11. Диагностика психологической готовности ребѐнка к школе. 

12. Неблагоприятное развитие младших школьников. 

13. Формирование умственных действий и понятий младших школьников. 

14. Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. 

15. Физиологическое развитие подростка. 

16. Учебная деятельность в подростковом возрасте. 

17. Реакция эмансипации и отношения подростка ос взрослыми. 

18. Самооценка и идентификация подростка. 

19. Формирование мировоззрения в юношеском возрасте: личностный и воспитательный 

аспекты. 

20. Формирование семейных ценностей в юношеском возрасте. 

21. Условия перехода от юности к зрелости. 

22. Особенности социальной активности в зрелом возрасте. 

23. Кризис зрелого возраста. 

24. Факторы старения и его профилактика. 

25. Старость как социальная проблема. 

26. Межвозрастные связи пожилых людей. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
  

1. Теория и практика психосоциальной работы: учебно-методическое пособие / Сост. 

Бибикова Н.В. Ульяновск: УлГПУ, 2016. 30   с. 

2. Шубович М.М. Теория и методика воспитания: учебно-методическое пособие. / 

Абрамова Н.Н., Евлешина Н.А., Новичкова Н.М., Шубович М.М. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

3. Шубович М.М. Введение в профессию «Социальная педагогика и психология»: 

учебно-методическое пособие / Шубович М.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с. 

4. Новичкова Н.М.  Социальное партнѐрство в образовательной организации: учебно-

методическое пособие. / Новичкова Н.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 38 с. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 

Способность  

к эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

знаний для решения 

задач обществен., 

национально-

государственного и 

личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

личности и 

общества 

Теоретический 

Имеет знания в 

области 

возрастной и 

педагогической 

психологии, 

необходимые для 

анализа 

социального 

благополучия 

потребителей 

услуг соц. 

обеспечения 

ОР-1  

Знает  законно-

мерности 

онтогенетич. 

развития 

человека как 

социального 

индивида в его 

связи с 

воспитанием и 

обучением,   

этапы псих. 

развития, воз-

растные и инд. 

особенности 

психики 

человека 

- - 

Модельный - - - 

Практический  

Способен 

применять знания 

закономерностей 

психического 

развития, теорет. 

концепций 

возрастной и 

педагогической 

психологии в 

профессионал. 

деятельности 

- - ОР-2 

владеет 

навыками 

анализа 

социальной 

ситуации 

развития 

индивида, его 

личностных 

характеристик и 

псих. ново-

образований, 

которые 

формируются в 

разных видах 

деятельности.  

ПК-3 

Способность 

предоставлять меры 

социальной защиты, 

в том числе 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи 

и социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельности 

Теоретический 

Знает 

теоретические 

основы развития 

личности,  этапы 

и 

психологические 

новообразования 

каждого возраста, 

специфику 

социальной 

ситуации, 

деятельности и 

ОР-3 

обладает 

знаниями осн. 

теоретич. 

концепций 

возрастной 

педагогики и 

психологии, 

периодизации 

развития 

личности, 

условий и 

предпосылок 

личностного 

- - 



граждан и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов  

общения на 

каждом 

возрастном этапе.   

развития, 

необходимыми 

для индив. соц. 

помощи 

гражданам 

Модельный 

Способен 

применять знания 

возрастной и 

педагогической 

психологии в 

профессиональном 

взаимодействии с 

потребителями 

услуг социального 

обслуживания 

различных 

возрастных 

категорий 

- ОР-4  

обладает 

умениями 

целостного 

описания 

личности с 

позиции 

возраста и 

решения 

профессиональ

ных задач с 

учѐтом 

возрастных 

особенностей 

конкретной 

личности 

- 

  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания.  
  

№ 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 

ОПК-6 ПК-3 

1 Тема 1. Предмет, методы, основные 

категории возрастной педагогики и 

психологии. 

ОС-1 Доклад  

(мини-выступление) 

+   +   

2 Тема 2. Основные концепции 

психического развития человека в 

онтогенезе в зарубежной и 

отечественной психологии. 

ОС-2 Подготовка 

презентации 

ОС-6 Контрольная  работа  
+   +   

3 
Тема 3. Возрастные ступени 

онтогенетического психического 

развития несовершеннолетних. 

ОС-3 Анализ проблемной 

ситуации 

ОС-4 Групповая дискуссия 

ОС-6 Контрольная  работа 

  +   + 

4 Тема 4. Социально-

психологические закономерности 

личностного развития в период 

взрослости. 

ОС-4 Групповая дискуссия 

ОС-5 Защита реферата  
  +   + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-7 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 



 Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Приводит примеры применения педагоги-

ческих и психологических  методов,  необхо-

димых для решения докладываемой проблемы 

Теоретический  

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

                ОС-2 Подготовка и обсуждение  презентаций 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обладает теоретическими знаниями и 

актуальной практической информацией по 

проблеме, которой посвящена презентация. 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Владеет техническими средствами, 

необходимыми для подготовки презентации, 

способен к самостоят. поиску информации и 

оформлению еѐ в творческой форме 

Модельный 

 (уметь) 
6 

Всего:   12  

 

            ОС-3  Анализ проблемной  ситуаций (решение кейса) 

 Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает закономерности педагогических 

явлений, которые излагаются в анализируемой 

ситуации, знаком с педагогическими 

приѐмами, методами, технологиями, необх. 

для решения рассматриваемой проблемы 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Способен применить педагогические, 

социально-психологические методы, техники 

для анализа рассматриваемых явлений и 

процессов и разрешения проблемной ситуации 

Модельный 

 (уметь) 
6 

Всего:  
12 

   

ОС- 4 Групповая дискуссия 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в обсуждаемых теоретических 

и практических проблемах возрастной 

педагогики и психологии, владеет 

профессиональной терминологией и знаниями 

современных психолого-педагогических 

подходов в обсуждаемой области  

Теоретический (знать) 6 

способен вести дискуссию о рассматриваемых 

психолого-педагогических проблемах; приво-

дит примеры, аргументирует свою точку 

Модельный (уметь) 6 



зрения, в том числе на основе нормативно-

правовых документов и научной литературы  

Всего:  12 

 

 ОС-5 Защита реферата 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Демонстрирует знания по рассматриваемым в 

реферате вопросам 
Теоретический (знать) 4 

Способен самостоятельно находить 

актуальную  информацию по изучаемому 

вопросу, логически еѐ выстраивать, делать 

самостоятельные выводы на основе 

проанализированных источников 

Модельный (уметь) 4 

Способен самостоятельно формулировать 

предложения по рассматриваемой психолого-

педагогической проблеме 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

  ОС-6 Выполнение контрольной работы (теста) 

 Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

ОС-7  Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания ответа на зачете: 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает методы, технологии, приѐмы 

воспитания и обучения, адекватные поставленным в 

вопросе психолого-педагогическим проблемам  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся  способен вести дискуссию о 

рассматриваемых психолого-педагогических 

проблемах 

Модельный 

(уметь) 
22-32 

Всего:  32 



 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
  

1. Возрастная периодизация психического развития.   

2. Критерии возрастной периодизации. Подход Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина.  

3. Значение различных видов деятельности в психическом развитии. Ведущая деятельность 

возраста. 

4. Биогенетический подход к исследованию психики К. Бюлера. 

5. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Гипотеза о спонтанном взаимодействии 

генотипа и социальных условий в процессе индивидуального развития человека. 

6. Возрастная сензитивность к социальным условиям. Внешний фактор места в системе 

общественных отношений и особенности развития личности. 

7. Психоаналитические теории развития личности З. Фрейда и Э. Эриксона. 

8. Теория нравственного развития Л. Кольберга. 

9. Гуманистический подход к исследованию личности А. Маслоу и Ш. Бюлер. 

10. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. 

11. Два способа существования человека и отношения к жизни в концепции 

С. Л. Рубинштейна. 

12. Понятие зоны ближайшего развития. Роль обучения в формировании психических 

функций. Условия оптимизации обучения. Обучение и сензитивные периоды развития 

психики. 

13. Историческая и онтогенетическая обусловленность границ детства. 

14. Особенности и условия психического развития новорожденного.  

15. Познание в младенчестве. Восприятие как ведущая функция.  

16. Общение ребенка раннего возраста. Кризис 1-го года.  

17. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте. 

18. Игра и продуктивные виды деятельности в раннем возрасте. 

19. Возникновение стремления к обособлению. Кризис трех лет. 

20. Предметная и орудийная деятельность дошкольника.  

21. Влияние игры на развитие функций речи дошкольника.  

22. Продуктивные виды деятельности  и обучение в дошкольном возрасте. 

23. Особенности развития внимания, памяти и воображения. Связь реальности и 

воображения у дошкольника 

24. Развитие стремления к нравственному поступку. 

25. Возникновение воли как способности к управлению поведением. 

26. Младший школьник: смена места в системе общественных отношений.  

27. Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу.  

28. Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника.  

29. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. Игра и обучение. 

30. Возрастные периоды отрочества. Кризис личности. 

31. Формирование и изменение учебных мотивов.  

32. Развитие моральных норм и правил поведения.  

33. Особенности общения подростков: со сверстниками, родителями и другими взрослыми.  

34. Отношение подростка к правам и обязанностям. Формирование моральных качеств. 

35. Противоправное поведение подростков.  

36. Алкоголизм и наркомания в подростковом возрасте. 

37. Возрастные периоды юности. Взаимодействие с родителями, сверстниками, потребность 

в референтной группе.  

38. Развитие потребности участия в общественной жизни. 

39. Противоправное поведение в юности.  



40. Самовоспитание в юношеском возрасте. Формирование жизненной позиции и этических 

убеждений.  

41. Условия перехода от юности к взрослости. Периоды взрослости. 

42. Формы и методы обучения взрослых. Познавательные интересы взрослых. 

43. Специфика возрастных кризисов взрослых.  

44. Периодизация позднего возраста.  

45. Факторы старения. Возрастные закономерности и психологические особенности нор-

мального старения. 

46. Психологические новообразования пожилого человека.  

47. Старость как социальная проблема. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, выступление по представлению  

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка происходит во 

внеаудиторное время. За неделю до выступления 

студент согласует с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. Оценку 

выступлению дают и преподаватель0 и группа. 

Темы докладов 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических средств. 

Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с 

текстовой или графической информацией. 

Указывается проблема, направления еѐ решения, 

приводятся необходимые аргументы, примеры, в 

заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. Для 

решений ситуации студенты могут пользоваться 

любыми источниками информации (лекции, учебник, 

науч. публикации, интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или со 

всей группой. Участникам дискуссии дается время 

для подготовки аргументов и выработки единой 

точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5. Защита 

реферата 

 

 

 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено не менее 10 источников 

литературы по описываемой проблеме, в тексте 

приведены ссылки на 85-100% источников, выводы 

четко сформулированы.  

Темы рефератов 



6.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письм. 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

7. Зачѐт  в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин  
 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2   семестра 

По итогам изучения дисциплины «Возрастная педагогик и психология», трудоѐмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2  семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология: учеб. пос. М.: Логос, 2014. 306 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468148 

2. Возрастная психология: учебное пособие / Б.Р. Мандель. М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2012. 352 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262730 

3. Психология и педагогика: учебное пособие / О.В. Пастюк. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. 160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396 

4 Обухова Л. Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). 

5. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. Э.В. Островcкого. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773390 

 

Дополнительная литература 

 

1. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Социальная и возрастная психология: учеб.-метод. 

материалы. Ульяновск: УлГПУ, 2014. 32 с. 

2. Психология развития, возрастная психология: для студентов вузов : учебное пособие 

/ С.И. Самыгин, А.В. Волочай, Н.Г. Гончарова, Д.С. Загутин. - Ростов : Феникс, 2013. - 224 с.  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

3. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, М.С. 

Фироновой; Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x90 

1/16. (обложка) ISBN 978-5-00091-018-4, 200 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526 

4.  Психология [Текст] : учебник для бакалавров, для вузов, обучающихся по гуманит. 

направлениям / Моск. пед. гос. ун-т; под общ. ред. В.А. Сластенина, А.С. Обухова. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 530 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

5. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126 

 

9.   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. http://www.ipd.ru/ – Институт развития личности.  

2. http://ipras.ru/ – Институт Психологии РАН. 

3. http://www.psy.msu.ru – Сайт факультета психологии МГУ. 

4. http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/ – Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г. 

5. http://фцпро.рф/start-page – Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы. 

6. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html – сайт журнала «Вестник Московского 

университета. Серия 14, Психология». 

7. http://www.voppsy.ru/ – сайт журнала «Вопросы психологии». 

8. http://jvnd.ru/ – сайт журнала «Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова». 

9. http://psyjournals.ru/index.shtml – Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

10. http://psystudy.ru/ – журнал «Психологические исследования». 

11. http://www.psyedu.ru/ – Электронный журнал Psyedu.Ru 

12. http://www.psychology.su/ – Журнал «Психология». 

13. http://psylib.kiev.ua/ – психологическая библиотека «Самопознание и саморазвития». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773390
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126
http://www.ipd.ru/
http://ipras.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://�����������.��/��������_������������/���������/
http://�����.��/start-page
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://jvnd.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://psylib.kiev.ua/


14. http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos – энциклопедия практической 

психологии. 

15. http://psihologiya.net/ – психологические приѐмы, методы, тесты. 

16. http://studentam.net/content/category/1/2/5/ – Электронная библиотека учебников. 

17. http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie – сайт журнала «Российское 

образование». 

18. http://pedagogika-rao.ru/ – Сайт журнала «Педагогика». 

19. Батюта, М. Б. Возрастная психология / М.Б. Батюта; Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2011. – 

306 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада 

студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos
http://psihologiya.net/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie
http://pedagogika-rao.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428


Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических занятий  
 

 

Практическое занятие № 1. Задачи и методы возрастной педагогики и психологии. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Предмет, методы, основные категории 

возрастной педагогики и психологии», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить мини-выступления по изучаемой теме (раздел 6.2.). 

Содержание: 

1. Возрастная периодизация психического развития.   

2. Критерии возрастной периодизации. Подход Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина.  

3. Значение различных видов деятельности в психическом развитии. Ведущая 

деятельность возраста. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие № 2. Возраст и ресурсы развития в трудах классиков 

психологии и педагогики.   

Цель работы: систематизировать знания основных научных концепций по проблемам 

возрастной психологии ХIХ-ХХ вв. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные концепции психического 

развития человека в онтогенезе в зарубежной и отечественной психологии», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Подготовить презентации по изучаемым вопросам. 

3. Подготовиться к контрольной работе №1. 

Содержание: 

1. Биогенетический подход к исследованию психики К. Бюлера. 

2. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже.  

3. Психоаналитические теории развития личности З. Фрейда и Э. Эриксона. 

4. Теория нравственного развития Л. Кольберга. 

5. Гуманистический подход к исследованию личности А. Маслоу и Ш. Бюлер. 

6. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. 

7. Два способа существования человека и отношения к жизни в концепции 

С. Л. Рубинштейна. 

8. Понятие зоны ближайшего развития. Роль обучения в формировании психических 

функций.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить презентацию по одному из вопросов содержания 

изучаемой темы. 

 

Практическое занятие  №3.  Возрастные особенности поведения в детстве, 

отроестве, юности. 

Цель работы: изучить основные факторы поведения детей на стадиях дошкольного, 



основного общего и профессионального образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Возрастные ступени онтогенетического 

психического развития несовершеннолетних», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить теоретические аргументы и практические примеры для выступления 

по проблеме, обсуждаемой в процессе групповой дискуссии (диспута). 

3. Подготовить решение кейса. 

4. Подготовиться к контрольной работе №2. 

Содержание: 

1. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте. 

2. Продуктивные виды деятельности  и обучение в дошкольном возрасте. 

3. Возникновение воли как способности к управлению поведением в дошкольном 

возрасте. 

4. Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу.  

5. Возрастные периоды отрочества. Кризис личности. 

6. Отношение подростка к правам и обязанностям. Формирование моральных 

качеств. 

7. Возрастные периоды юности. Взаимодействие с родителями, сверстниками, 

потребность в референтной группе.  

8. Развитие потребности участия в общественной жизни. 

9. Самовоспитание в юношеском возрасте. Формирование жизненной позиции и 

этических убеждений.  

Форма представления отчета: 

Решение проблемной ситуации (кейса).  

 

Практическое занятие № 4.  Возможности и направления личностного развития в 

период взрослости.  

Цель работы: закрепление и систематизация знаний по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социально-психологические 

закономерности личностного развития в период взрослости», ответить на контрольные 

вопросы. 

2. Подготовить теоретические аргументы и практические примеры для выступления 

по проблеме, обсуждаемой в процессе групповой дискуссии (диспута). 

3. Подготовить реферат по одной из тем, представленных в разделе 6.3.  

Содержание: 

1. Условия перехода от юности к взрослости. Периоды взрослости. 

2. Формы и методы обучения взрослых. Познавательные интересы взрослых. 

3. Специфика возрастных кризисов взрослых.  

 Форма представления отчета: 

Студент должен написать реферат (раздел 6.3) и подготовиться к его защите.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 



 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный номер ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Explorer, Opera,  открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 05.09.2013г., действующая 

лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

   

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». 

№ ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт.  

(инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический – 25 шт.                            

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт.  

(инв. № ВА0000000258) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 



занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт.                        

 (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт.              

(инв. № ВА0000003955) 

 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК 

от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 1. Читальный 

зал 

университета, 

главный корпус 

2. для 

самостоятельно

й подготовки 

3. Электронная библиотека 

4. Медиацентр: 

5. 73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

6. wi-fi доступ; 

7. стационарный проектор; 

8. экран; 

9. 2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

10. Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

11. система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 

12. микрофоны, 

13. Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

14. * Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

15. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

16. * Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

17. * Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

18. * Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

19. * Программа для просмотра файлов формата PDF 



Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

(инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

 

3. Стул ученический – 62 шт.  

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

 



практическая, 

семинарская 

 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003774) 

 



практическая, 

семинарская 

 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 

шт.,стул ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14  



Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,   



Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический – 15 шт 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) –14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


