
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Возрастная педагогика» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки для направления 

подготовки 51.03.04. – «Музеология охрана объектов культурного и природного 

наследия» (квалификация «бакалавр»). 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Возрастная педагогика» является: являются: изучение 

закономерностей, методов, средств организации учебно-воспитательного процесса на 

различных этапах детства-дошкольного, младшего школьного, подросткового, старшего -в 

семье и школе, а также особенности психофизического и психологического развития, 

ведущие виды деятельности разных возрастных групп детей, адекватные  им 

педагогические технологии. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Музейная педагогика» 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Возрастная педагогики» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки для направления подготовки 51.03.04. – 

«Музеология охрана объектов культурного и природного наследия» (квалификация 

«бакалавр»). очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «История» и «Философия».( Б1.В.ДВ.4.2 Возрастная педагогика) 



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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1 3 108 18 30 60 5 15 зачет 

Всего  6 216 36 60 93 445 30   

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. 

Тема (раздел) Всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная  

работа 

Объем уч. 

раб. с 

прим.  

интеракт. 

форм 

Лекции  Семина

ры  

1. Основные понятия возрастной 

педагогики 

13,5 2 2 6 1 

2. .Педагогика пренатального и 

перинатального детства (c 0 до 9 

месяцев) Педагогика раннего 

детства. 

13,5 2 2 2 2 

3. Дошкольное детство, 

младшее школьное детство 

13,5 2 4 6 3 

4. Подростковое детство, старшее 

детство 
13,5 2 6 6 3 

5. Возрастные особенности 

обучения и воспитания 
13,5 2 6 6 3 

 6 Педагогика зрелого возраста (от 28 до 

49лет) 
13,5 2 8 8 3 

6. . Педагогика возраста поздней 

зрелости (от 42 до 49 лет). 
13,5 2 6 10 3 

7. Педагогика пожилого возраста и 

старости (от 50 до 70лет и далее). 
13,5 2 4 12 3 

8. Педагогика Старости (от75 лет). 13,52 2 6 12 3 

Итого за 1семестр 108 18 30 60 15 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Основные понятия возрастной педагогики 

Предмет и задачи возрастной педагогики, основные еѐ проблемы. Общие вопросы 

возрастного развития. Понятия «возраст» и «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «динамика возраста». Проблемы методов исследования возрастных 

особенностей человека. Роль деятельности и общения в развитии ребенка. Понятие и 

структура деятельности, ведущая деятельность. Формы общения в детском возрасте 

(ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 



внеситуативно-личностное, интимно-личностное). Периодизация возрастного развития. 

Критерии е. выделения и возможности использования при формировании личности. 

Понятие о модели возрастного развития личности. Концепции детского развития ведущих 

ученых: Л.С. Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др. Формирование 

личности ребенка до 3-х лет. Личностные новообразования младенчества. Развитие 

личности в возрасте от 1 года до 3-х лет. Ведущие потребности этого возраста – 

потребность в эмоциональном общении и потребность в игре. Эмоциональное развитие 

ребенка и роль матери в этом развитии. 

Интерактивная форма: «Дискуссия» 

Тема 2. Педагогика пренатального и перинатального детства (c 0 до 9 месяцев) 

Педагогика раннего детства. 

Стадии развития: стадии пренатального и перинатального детства (с 0 до 9 месяцев), 

рождение. 

Физиолого-психолого-педагогическая характеристика дородового детства. 

Физиологическое зарождение и формирование физического тела. 

Психологические показатели развития . 

Ближайшее окружение - мать, отец, медработник. 

Полная зависимость от матери в удовлетворении всех потребностей. 

Основные концепции методик и технологий духовного и физического воспитания ребенка 

до его рождения (теории: Андрэ Бертин,И.В.Добряков,Г.И.Брехман, С. Грофа, Г.ХГрабер, 

П.Федор-Фрайберг, Т. Верни, Сью Герхардт и др.). 

Ведущая педагогическая идея - создание условий для вынашивания и рождения здорового 

ребенка. Доминирующие направления и технологии педагогической деятельности. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 3. Дошкольное детство, младшее школьное детство 

дошкольного детства (от рождения до 7 лет) 

Педагогика младшего школьного детства (от 7 до 11 лет). 

Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. Игра как ведущая деятельность. 

Формирование личностных качеств. Психологические  новообразования. Понятие о 

сензитивных периодах. Становление интересов личности. Проблема готовности  

дошкольника к поступлению в школу (социальная, психологическая, интеллектуальная, 

физическая готовность). Формирование личности в младшем школьном возрасте. 

Ситуация развития личности. Ведущие потребности этого возраста. Потребность во 

внимании со стороны  учителя. Задачи учителя – закрепить положительное отношение к 

школе, сохранить творческое отношение к  миру и исследовательское  начало  в  

личности. Новообразования  этого возраста. Развитие мотивации достижения успехов. 

Усвоение правил и норм общения. Развитие психических функций. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (технология «Семь шляп»). 

Тема 4. Подростковое детство, старшее детство 

Особенности  развития  личности  в  подростковом  возрасте. Психофизиологическое  

развитие. Дисгармония развития личности подростка и е. истоки. Ведущие потребности  

этого возраста: потребность в самоутверждении, самовыражении, потребность в друге, в  

общении с ним, потребность быть принятым в группе. Формы самоутверждения 

подростка  

и  «кодекс  дружбы»  подростка. Потребность  в  исследовании  окружающего  мира.  

Потребность в романтике. Особенности их интересов, мышления. Новообразования этого  

возраста. Становление личности в ранней юности. Типичные особенности юношеского 

возраста. Ведущие потребности этого возраста – потребность в самопознании, 

самоопределении, в дружбе и любви. Специфика юношеской любви и дружбы. 

Особенности интеллектуальной и эмоциональной  сферы юношей. Становление 

мировоззрения. Нравственное самоопределение. Кризисные периоды в развитии 

личности. Понятие возрастного кризиса развития. Причины возникновения кризисных 



периодов. Особенности возникновения и проявления каждого этапа возрастного кризиса и 

его специфическое значение  для  дальнейшего развития личности (кризис 3-х, 7-и лет, 

подростковый, кризис 17 лет) 

Интерактивная форма: защита проектов. 

Тема 5. Возрастные особенности обучения и воспитания 

Особенности обучения и воспитания дошкольников и младших школьников. 

Совершенствование восприятия, памяти и мышления. Обучение речи, чтению и письму. 

Подготовка к учению в школе. Организация обучения детей в младших классах школы. 

Становление характера ребенка. Воспитание в различных видах деятельности. «Трудные» 

дети. Понятие и причины девиантного поведения. Ошибки семейного воспитания и 

появление отклоняющегося поведения у детей. Педагогическая коррекция. Особенности 

обучения и воспитания подростков и старших школьников. Становление творческого 

интеллекта. Совершенствование практического мышления. Развитие общих и 

специальных способностей. Воспитательная среда и еѐ возможности  в  формировании 

личности  (школа, сверстники, взрослые (родители), средства массовой информации и 

культуры.) самовоспитание подростков и юношей..Возрастные и  индивидуальные 

особенности ребенка  и  педагогическая  оценка. Зависимость педагогической оценки от 

возраста ребенка. Способы оценивания детей в различные возрастные периоды их 

развития и учет индивидуальных особенностей 

Интерактивная форма: документальный фильм 

Тема 6 Педагогика зрелого возраста (от 28 до 49лет) 

Стадии развития человека в зрелом возрасте: ранняя зрелость (от 28 до 35лет), средняя 

зрелость (от 35 до 42лет), поздняя зрелость (от 42 до 49лет). 

Педагогика возраста ранней зрелости (28-3 5 лет). 

Физиолого-психолого-педагогическая характеристика возраста: Физиологическая: 

сохранение функций всех органов, в том числе и воспроизводящей. Психологическая: 

состояние уверенности, комфортности, устойчивости и в то же время волнения, ожидания; 

развитие интуиции, способности к предвидению. Педагогическая: способность 

самостоятельно удовлетворять свои потребности. Юридическая грамотность и 

дееспособность. Возраст интеллектуального и интуитивного поиска, открытий, смелых 

решений, пожертвований, мобилизации воли в преодолении производственных и 

семейных проблем. Социальное окружение: государство и общество, сфера производства, 

семья, детские учреждения, учреждения быта, культуры и отдыха, спортивные комплексы. 

Виды деятельности: производительный труд, творчество, повышение квалификации, 

благотворительная деятельность, воспитание детей, продуктивный отдых. Потребность в 

успехе, в признании, в верности близких, в помощи при решении жизненных проблем. 

Духовные наставники: политические лидеры, деятели науки и искусства, руководители 

производства, люди с жизненным опытом. Педагог - бывший учитель, наставники 

молодежи, друзья, знакомые, пользующиеся авторитетом, коллеги, учителя детей, 

собственные дети (имплицидно). 

Ведущие жизни: максимальная реализация эмоционально-интеллектуального и творчески-

деятельностного потенциала. Развитие сверхсознания, интуийии. Любовь ко всему 

живому. 

Интерактивная форма: круглый стол 

Тема 7. Педагогика возраста поздней зрелости (от 42 до 49 лет). 
 Физиолого-психолого-педагогическая характеристика. Физиологическая: замедление 

физиологических процессов в органах, выявление заболеваний в отдельных органах, 

появление некоторых признаков увядания (поседение, облысение, появление морщин, 

нарушение функций зрения, эндокринной системы, функции воспроизводства), начало 

гормональной перестройки. Психологическая: разная степень удовлетворенности своей 

деятельностью, возникающее желание сменить вид деятельности, ощущение некоторой 

усталости, перенапряжения. Одновременно, ясность ума, принятие мудрых решений в 



преддверии возрастного кризиса. Педагогическая: самостоятельность в решении всех 

вопросов, ответственность за детей, родителей, коллег. Преобладание таких качеств 

личности: долг, честь, справедивость, милосердие, уважение к другим, выдержка, 

выносливость, ответственность, раздражительность, грубость. Социальное окружение: 

государство и общество, сфера производства, быта, семьи, учреждения медицинские, 

оздоровительные, клубы по интересам. Виды деятельности: производственно-ценностная, 

общественно-политическая, благодеяние, опека родителей, передача опыта, 

самовосстановление, самооздоровление, воспитание детей и внуков, садоводство. 

Потребность в самореализации, в признании, во внимании, в сохранении здоровья, в 

ведении здорового образа жизни. Ведущая идея жизни: аккумуляция духовных сил, 

стремление довести начатое дело до конца, выполнить свою миссию перед обществом и 

семьей. Духовные водители: сам себе авторитет, философы, великие мыслители всех 

времен и народов, педагог в роли учителя внуков, коллеги, друзья. Доминирующие 

направления педагогической деятельности, и технологии. Указание путей сохранения 

духовных и физических сил в период возрастного кризиса. Показ примеров высокой 

нравственности, силы воли, стойкости. Чтение духовной литературы. Просмотра высоко 

художественных фильмов. Размышления. Наблюдение за реальной жизнью. Забота о 

престарелых родителях и внуках. Консультации по вопросам воспитания внуков разного 

возраста .Советы пе-даогов. Поддержание стремления духовного и физического 

воссоединения с природой.Светы по садоводству. Приобретение своей земли. 

Выявление и диагностирование нерешенных проблем, связанных с последним возрастным 

кризисом (кризис седьмого семилетия). Осмысление своего предназначения. Постановка 

новых целей и задач. 

Интерактивная форма: защита программ/занятий/экскурсий. 

Тема 8. Педагогика пожилого возраста и старости (от 50 до 70лет и далее). 

Физиолого - психолого-педагогическая характеристика. Физиологическая: начало 

процесса увядания, функциональные нарушения органов и тканей, климакс, изменения во 

внешнем виде, ослабление памяти. Психологическая: повышенная чувствительность, 

раздражительность, несдержанность, обидчивость, плаксивость, расторможенность, 

возможны состояния аффекта, нарушения психики; ослабление мыслительной функции 

при стремлении к синтезу и обобщению. Педагогическая: некоторые трудности при 

желании самостоятельно удовлетворять духовные, познавательные, материальные 

потребности. Ограничена юридическая дееспособность. Желание и способность передать 

опыт. Качества личности: доброта, забота, тревога, ответственность, назидательность, 

болтливость, критиканство, хвастливость, обидчивость, скупость. Социальное окружение: 

ближайшее социальное окружение; сфера бывшей и возможно новой работы, семья, двор, 

садовый участок, медицинские учреждения, культовые заведения, Клубы по интересам, 

церкви. 

Виды деятельности: производительный труд на прежнем месте или на должности 

наставника, труд как средство выживания в целях получения пенсии, экономической 

независимости, сохранения жизненного тонуса, общественно-полезная деятельность, 

благодеяния, опека, помощь внукам и детям, творчество, садоводство, передача опыта, 

самооздоровление. 

Интерактивная форма: кейс-задания 

Тема 9. Педагогика Старости (от75 лет). 

Физиолого-психолого-педагогические особенности. Физиологическая: постепенное 

ослабление физиологических процессов, наличие болезней, увядание физического тела. 

Психологическая: изменения в психике, ослабление мыслительной функции, отказ от 

различных видов деятельности, отказ от творческой деятельности. Педагогическая: 

ограничены возможности в самостоятельном удовлетворении духовных, материальных и 

физических потребностей, юридическая грамотность, но не дееспособность, проявление 

негативных качеств личности и проявление мудрости, спокойствия. Ближайшее 



социальное окружение: семья, психологическая служба, соседи: дом, двор; больница, 

бывшая работа, церковь. 

Интерактивная форма: деловая игра 
Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Педагогика пренатального и перинатального детства 

2. Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве 

3. Психолого-педагогические доминанты развития младших школьников 

4. Предупреждение негативных привычек и патологических влечений у подростков 

5. Сопровождение юношей в их поиске смысла жизни - в определении своей миссии 

6. Особенности студенческого возраста 

7. Важнейшие сферы активности взрослого человека 

8. Адаптивное (продуктивное) старение 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  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. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

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

образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

2-ой этап ОР-1  

-теоретические 

основы и 

методологию 

возрастной 

педагогики 

ОР-2 

- 

применять 

на практике 

технологии  

возрастной 

педагогики 

ОР-3 

- анализа 

возрастной 

педагогики, -

образовательных 

программ в свете 

исследований 

современного 

музея и объектов 



культурного и 

природного 

наследия 

способностью к 

оформлению 

результатов 

научных 

исследований: 

научных отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок (ПК-2); 

2-ой этап ОР-1  

-теоретические 

основы и 

методологию 

возрастной 

педагогики  

ОР-2 

- 

применять 

на практике 

технологии  

возрастной 

педагогики 

 

ОР-4  

- участия в 

разработке 

отдельных 

разделов проектов 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе возрастной 

педагогики 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного  

результата 

КОД 

диагностируемого 

образовательного 

результата 

дисциплины 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

1 
Музейная педагогика как 

наука. 
ОС-1 Участие в дискуссии + +  

2 
Образовательная 

деятельность музеев 

ОС-2 Участие в работе круглого 

стола 
+ + + 

3 

Современные музейно-

педагогические 

технологии. 

ОС-3 Выступление по итогам 

работы в микрогруппах 
+ + + 

4 

Методика музейной 

работы с детьми 

дошкольного возраста. 

ОС-4 Подготовка и защита 

авторского проекта  
+ + + 

5 

Методика музейной 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста. 

ОС-4 Подготовка и защита 

авторского проекта  
+ + + 

6 

Методика музейной 

работы с детьми среднего 

и старшего школьного 

возраста. 

ОС-4 Подготовка и защита 

авторского проекта  
+ + + 

7 

Методика музейной 

работы со студенческой 

аудиторией. 

ОС-4 Подготовка и защита 

авторского проекта  + + + 

8 

Методика музейной 

работы с взрослой 

аудиторией. 

ОС-4 Подготовка и защита 

авторского проекта  + + + 

9 Взаимодействие музеев и ОС-4 Подготовка и защита + + + 



образовательных 

учреждений. 

авторского проекта  

10 

Музей как 

экспериментальная база 

образовательных 

инноваций 

ОС-4 Подготовка и защита 

авторского проекта  
+ + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Участие в дискуссии 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 4 

Соблюдение языковых норм 2 

Обоснованность используемых источников 2 

Качество анализа источников  2 

Умение отвечать на вопросы  2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Участие в работе круглого стола 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность высказывания 

3 

Соблюдение языковых норм 3 

Умение отвечать на вопросы  3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Выступление по итогам работы в микрогруппах 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Соблюдение языковых норм 2 

Техника и звуковое оформление речи 2 

Владение невербальными средствами  2 

Умение отвечать на вопросы  2 

Всего: 12 

 

ОС-4 Подготовка и защита авторского проекта (студенты для каждой возрастной 

группы разрабатывают проект музейного занятия, экскурсии или другого 

образовательного мероприятия) 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Образовательная ценность проекта 2 

Структура проекта 2 

Соответствие содержания проекта целевой аудитории 4 

Форма представления (использование мультимедийных 

технологий, правильность оформления текста, сносок, 

библиографического списка) 

2 



Умение отвечать на вопросы по представленной работе 2 

Всего: 12 

 

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

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

формирования компетенции. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 
1. Понятия «возраст» и «развитие» в различных теориях развития.  

2. Возрастные периодизации Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина, Ж.Пиаже, Э.Эриксона.  

3. Психолого-педагогические доминанты развития в дошкольном детстве.  

4. Психолого-педагогические доминанты развития в младшем школьном детстве.  

5. Психолого-педагогические доминанты развития в подростковом детстве.  

6. Психолого-педагогические доминанты развития в старшем детстве.  

7. Основные направления и технология педагогической деятельностив дошкольном 

детстве.  

8. Основные направления и технология педагогической деятельности в младшем 

школьном детстве.  

9. Основные направления и технология педагогической деятельности в подростковом 

детстве.  

10. Основные направления и технология педагогической деятельности в стар 

шем детстве.  

11. Специфические способы руководства поведением дошкольников.  

12. Возможности реализации принципа сотрудничества в работе с младшими 

школьниками.  

13. Вариативность программ дошкольного образования.  

14. Психологическая готовность к школе.  

15. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

16. Сложные педагогические ситуации в работе с подростками и способы их разрешения.  

17. Ориентация подростков на самовоспитание.  

18. Самопознание и самоопределение старших школьников.  

19. Способы профилактики отклонений в развитии личности и поведении детей разных 

возрастов 

 

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. 

№

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. дискуссия Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, 

исследование) - обсуждение спорного вопроса, 

проблемы. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность 

Темы обсуждений 

 круглый  

стол 

Круглый стол — это метод активного обучения, 

одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, восполнить 

Темы докладов 



недостающую информацию, сформировать умения 

решать проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

 работы в 

микрогруппах 

Выступление - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление студента на заявленную тему. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы выступлений 

2 Подготовка и  

защита  

презентаций(за

щита 

авторского 

проекта) 

Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. на 

выступление по презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы  

презентаций 

7. Зачет и экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Критерии оценивания реферата. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 10 

Умение понимать, изучать и критически 10 



анализировать информацию 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 32 

Примерный перечень индивидуальных заданий  

Подготовка авторских программ/занятий/экскурсий (на материале конкретного 

музея по выбору обучающегося) 

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрено два вида промежуточного контроля. В 4 

семестре – экзамен, в 1 семестре – зачет. 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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3 9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32   32 0 экзамен 64 300 

3 9 1 9 15 1 15 15 12 180 2 32 64   32 0 зачёт 32 300 

 

 

Критерии экзамена 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение всех заданий по оценочным средствам 16 

Проведение мероприятия с аудиторией 16 

Ответ по билетам 16 

Ответ на дополнительные вопросы 16 

Всего: 64 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение всех заданий по оценочным средствам 8 



Проведение мероприятия с аудиторией 8 

Ответ по билетам 8 

Ответ на дополнительные вопросы 8 

Всего: 32 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

Критерии общего оценивания:  

Экзамен  3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 

 

Зачет 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Незачтено  Менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Белкин, А. С. Основы возрастной педагогики: [учебное пособие для пед. вузов]. – 

М.: Академия, 2000. - 187,[1] с. - (Высшее образование). 

2. Педагогика: учеб.для студентов пед. учеб. заведений / [П.И. Пидкасистый, В.И. 

Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. - 5-е изд., доп. и 

перераб. - М. :Пед. об-во России, 2011. - 563 с.  

3. Пешкова В. Е.Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 1. Введение в 

педагогическую деятельность. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 69 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426678 

4. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 2. Общие основы 

педагогики. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 121 с. 

1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426826 

5. Сластенин, В. А.Педагогика : учебник для вузов / под ред. В. А. Сластенина. - 11-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2012. - 607,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Бакалавриат) (Педагогическое образование). 

 

Дополнительная литература 

1. Педагогика : Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических 

колледжей; учебник. - 5-е изд., допол. иперераб. – М. : Педагогическое общество 

России, 2008. - 580 с. - ISBN 978-5-93134-371-6. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

2. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : теория и 

практика : [учеб.пособие для студентов пед. вузов] - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2007. - 222 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Столяренко А. М. Общая педагогика: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

479 с. – URL: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436823 

4. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика 

: Учебник. - 2 ; доп. – М. : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

405 с. - ISBN 9785160128498.URL: http://znanium.com/go.php?id=776027 

Интернет-ресурсы 

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 

43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19496
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

 

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 № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

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

  Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими 

данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – 

это один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и 

другими видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации. 



Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные 

положения темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие 

содержание одной книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные 

нескольких источников по определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 

предоставляется студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом 

соответствующей кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-

20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, 

таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на 

них делается ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

 а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 

4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве 

источника информации;  

б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 

источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной 

темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; 

 в) содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на 

параграфы;  

г) сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть 

выстроено в соответствии с определенной логикой. 

  Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. Во 

введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему 

выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), 

отображаются в названии параграфов работы, историография (обозначить 

использованные источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, 

публикация и т.п.), основное содержание в целом, что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – сжатое 

изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В конце 

каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким 

образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное 

позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

на сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 



Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

Планы практических занятий 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие №1 Тема 1. Основные понятия возрастной педагогики 

Содержание. 

Предмет и задачи возрастной педагогики, основные еѐ проблемы. Общие вопросы 

возрастного развития. Понятия «возраст» и «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «динамика возраста». Проблемы методов исследования возрастных 

особенностей человека. Роль деятельности и общения в развитии ребенка. Понятие и 

структура деятельности, ведущая деятельность. Формы общения в детском возрасте 

(ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное, интимно-личностное). Периодизация возрастного развития. 

Критерии е. выделения и возможности использования при формировании личности. 

Понятие о модели возрастного развития личности. Концепции детского развития ведущих 

ученых: Л.С. Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др. Формирование 

личности ребенка до 3-х лет. Личностные новообразования младенчества. Развитие 

личности в возрасте от 1 года до 3-х лет. Ведущие потребности этого возраста – 

потребность в эмоциональном общении и потребность в игре. Эмоциональное развитие 

ребенка и роль матери в этом развитии. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие №2 Педагогика пренатального и перинатального детства  

(c 0 до 9 месяцев) Педагогика раннего детства. 

Содержание. 

Стадии развития: стадии пренатального и перинатального детства (с 0 до 9 месяцев), 

рождение. 

Физиолого-психолого-педагогическая характеристика дородового детства. 

Физиологическое зарождение и формирование физического тела. 

Психологические показатели развития . 

Ближайшее окружение - мать, отец, медработник. 

Полная зависимость от матери в удовлетворении всех потребностей. 

Основные концепции методик и технологий духовного и физического воспитания ребенка 

до его рождения (теории: Андрэ Бертин,И.В.Добряков,Г.И.Брехман, С. Грофа, Г.ХГрабер, 

П.Федор-Фрайберг, Т. Верни, Сью Герхардт и др.). 

Ведущая педагогическая идея - создание условий для вынашивания и рождения здорового 

ребенка. Доминирующие направления и технологии педагогической деятельности. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 



4. Задание для внеаудиторной работы 

Практическое занятие №3 Дошкольное детство, младшее школьное детство 

дошкольного детства (от рождения до 7 лет) 

Педагогика младшего школьного детства (от 7 до 11 лет). 

Содержание. 

Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. Игра как ведущая деятельность. 

Формирование личностных качеств. Психологические  новообразования. Понятие о 

сензитивных периодах. Становление интересов личности. Проблема готовности  

дошкольника к поступлению в школу (социальная, психологическая, интеллектуальная, 

физическая готовность). Формирование личности в младшем школьном возрасте. 

Ситуация развития личности. Ведущие потребности этого возраста. Потребность во 

внимании со стороны  учителя. Задачи учителя – закрепить положительное отношение к 

школе, сохранить творческое отношение к  миру и исследовательское  начало  в  

личности. Новообразования  этого возраста. Развитие мотивации достижения успехов. 

Усвоение правил и норм общения. Развитие психических функций. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 

Практическое занятие №4. Подростковое детство, старшее детство 

Содержание. 

Особенности  развития  личности  в  подростковом  возрасте. Психофизиологическое  

развитие. Дисгармония развития личности подростка и е. истоки. Ведущие потребности  

этого возраста: потребность в самоутверждении, самовыражении, потребность в друге, в  

общении с ним, потребность быть принятым в группе. Формы самоутверждения 

подростка  

и  «кодекс  дружбы»  подростка. Потребность  в  исследовании  окружающего  мира.  

Потребность в романтике. Особенности их интересов, мышления. Новообразования этого  

возраста. Становление личности в ранней юности. Типичные особенности юношеского 

возраста. Ведущие потребности этого возраста – потребность в самопознании, 

самоопределении, в дружбе и любви. Специфика юношеской любви и дружбы. 

Особенности интеллектуальной и эмоциональной  сферы юношей. Становление 

мировоззрения. Нравственное самоопределение. Кризисные периоды в развитии 

личности. Понятие возрастного кризиса развития. Причины возникновения кризисных 

периодов. Особенности возникновения и проявления каждого этапа возрастного кризиса и 

его специфическое значение  для  дальнейшего развития личности (кризис 3-х, 7-и лет, 

подростковый, кризис 17 лет) 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 

Практическое занятие №5. Возрастные особенности обучения и воспитания 

Содержание. 



Особенностиобучения и воспитания дошкольников и младших школьников. 

Совершенствование восприятия, памяти и мышления. Обучение речи, чтению и письму. 

Подготовка к учению в школе. Организация обучения детей в младших классах школы. 

Становление характера ребенка. Воспитание в различных видах деятельности. «Трудные» 

дети. Понятие и причины девиантного поведения. Ошибки семейного воспитания и 

появление отклоняющегося поведения у детей. Педагогическая коррекция. Особенности 

обучения и воспитания подростков и старших школьников. Становление творческого 

интеллекта. Совершенствование практического мышления. Развитие общих и 

специальных способностей. Воспитательная среда и еѐ возможности  в  формировании 

личности  (школа, сверстники, взрослые (родители), средства массовой информации и 

культуры.) самовоспитание подростков и юношей..Возрастные и  индивидуальные 

особенности ребенка  и  педагогическая  оценка. Зависимость педагогической оценки от 

возраста ребенка. Способы оценивания детей в различные возрастные периоды их 

развития и учет индивидуальных особенностей 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 

Практическое занятие №6. Педагогика зрелого возраста (от 28 до 49лет) 

Содержание. 

Стадии развития человека в зрелом возрасте: ранняя зрелость (от 28 до 35лет), средняя 

зрелость (от 35 до 42лет), поздняя зрелость (от 42 до 49лет). 

Педагогика возраста ранней зрелости (28-3 5 лет). 

Физиолого-психолого-педагогическая характеристика возраста: Физиологическая: 

сохранение функций всех органов, в том числе и воспроизводящей. Психологическая: 

состояние уверенности, комфортности, устойчивости и в то же время волнения, ожидания; 

развитие интуиции, способности к предвидению. Педагогическая: способность 

самостоятельно удовлетворять свои потребности. Юридическая грамотность и 

дееспособность. Возраст интеллектуального и интуитивного поиска, открытий, смелых 

решений, пожертвований, мобилизации воли в преодолении производственных и 

семейных проблем. Социальное окружение: государство и общество, сфера производства, 

семья, детские учреждения, учреждения быта, культуры и отдыха, спортивные комплексы. 

Виды деятельности: производительный труд, творчество, повышение квалификации, 

благотворительная деятельность, воспитание детей, продуктивный отдых. Потребность в 

успехе, в признании, в верности близких, в помощи при решении жизненных проблем. 

Духовные наставники: политические лидеры, деятели науки и искусства, руководители 

производства, люди с жизненным опытом. Педагог - бывший учитель, наставники 

молодежи, друзья, знакомые, пользующиеся авторитетом, коллеги, учителя детей, 

собственные дети (имплицидно). 

Ведущие жизни: максимальная реализация эмоционально-интеллектуального и творчески-

деятельностного потенциала. Развитие сверхсознания, интуийии. Любовь ко всему 

живому. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 



Практическое занятие №7. Педагогика возраста поздней зрелости (от 42 до 49 

лет). 
Содержание. 

Физиолого-психолого-педагогическая характеристика. Физиологическая: замедление 

физиологических процессов в органах, выявление заболеваний в отдельных органах, 

появление некоторых признаков увядания (поседение, облысение, появление морщин, 

нарушение функций зрения, эндокринной системы, функции воспроизводства), начало 

гормональной перестройки. Психологическая: разная степень удовлетворенности своей 

деятельностью, возникающее желание сменить вид деятельности, ощущение некоторой 

усталости, перенапряжения. Одновременно, ясность ума, принятие мудрых решений в 

преддверии возрастного кризиса. Педагогическая: самостоятельность в решении всех 

вопросов, ответственность за детей, родителей, коллег. Преобладание таких качеств 

личности: долг, честь, справедивость, милосердие, уважение к другим, выдержка, 

выносливость, ответственность, раздражительность, грубость. Социальное окружение: 

государство и общество, сфера производства, быта, семьи, учреждения медицинские, 

оздоровительные, клубы по интересам. Виды деятельности: производственно-ценностная, 

общественно-политическая, благодеяние, опека родителей, передача опыта, 

самовосстановление, самооздоровление, воспитание детей и внуков, садоводство. 

Потребность в самореализации, в признании, во внимании, в сохранении здоровья, в 

ведении здорового образа жизни. Ведущая идея жизни: аккумуляция духовных сил, 

стремление довести начатое дело до конца, выполнить свою миссию перед обществом и 

семьей. Духовные водители: сам себе авторитет, философы, великие мыслители всех 

времен и народов, педагог в роли учителя внуков, коллеги, друзья. Доминирующие 

направления педагогической деятельности, и технологии. Указание путей сохранения 

духовных и физических сил в период возрастного кризиса. Показ примеров высокой 

нравственности, силы воли, стойкости. Чтение духовной литературы. Просмотра высоко 

художественных фильмов. Размышления. Наблюдение за реальной жизнью. Забота о 

престарелых родителях и внуках. Консультации по вопросам воспитания внуков разного 

возраста .Советы пе-даогов. Поддержание стремления духовного и физического 

воссоединения с природой.Светы по садоводству. Приобретение своей земли. 

Выявление и диагностирование нерешенных проблем, связанных с последним возрастным 

кризисом (кризис седьмого семилетия). Осмысление своего предназначения. Постановка 

новых целей и задач. 

1Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 

Практическое занятие №8 Педагогика пожилого возраста и старости (от 50 до 70лет 

и далее). 

Содержание. 

Физиолого - психолого-педагогическая характеристика. Физиологическая: начало 

процесса увядания, функциональные нарушения органов и тканей, климакс, изменения во 

внешнем виде, ослабление памяти. Психологическая: повышенная чувствительность, 

раздражительность, несдержанность, обидчивость, плаксивость, расторможенность, 

возможны состояния аффекта, нарушения психики; ослабление мыслительной функции 

при стремлении к синтезу и обобщению. Педагогическая: некоторые трудности при 

желании самостоятельно удовлетворять духовные, познавательные, материальные 

потребности. Ограничена юридическая дееспособность. Желание и способность передать 



опыт. Качества личности: доброта, забота, тревога, ответственность, назидательность, 

болтливость, критиканство, хвастливость, обидчивость, скупость. Социальное окружение: 

ближайшее социальное окружение; сфера бывшей и возможно новой работы, семья, двор, 

садовый участок, медицинские учреждения, культовые заведения, Клубы по интересам, 

церкви. 

Виды деятельности: производительный труд на прежнем месте или на должности 

наставника, труд как средство выживания в целях получения пенсии, экономической 

независимости, сохранения жизненного тонуса, общественно-полезная деятельность, 

благодеяния, опека, помощь внукам и детям, творчество, садоводство, передача опыта, 

самооздоровление. 

Содержание. 

1Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 

Практическое занятие №9 Педагогика Старости (от75 лет). 

Содержание. 

Физиолого-психолого-педагогические особенности. Физиологическая: постепенное 

ослабление физиологических процессов, наличие болезней, увядание физического тела. 

Психологическая: изменения в психике, ослабление мыслительной функции, отказ от 

различных видов деятельности, отказ от творческой деятельности. Педагогическая: 

ограничены возможности в самостоятельном удовлетворении духовных, материальных и 

физических потребностей, юридическая грамотность, но не дееспособность, проявление 

негативных качеств личности и проявление мудрости, спокойствия. Ближайшее 

социальное окружение: семья, психологическая служба, соседи: дом, двор; больница, 

бывшая работа, церковь. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



самостоятельной работы самостоятельной работы 

 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* 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 Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* 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 Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 


