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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Теория воспитания в возрастном аспекте» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

2 ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Знает: все необходимые 

сведения психологического и 

общегуманитарного 

характера, необходимые для 

коррекции учебных 

программ на основе оценки 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

(в рамках как изученных 

лекционных курсов, так и 

изученной самостоятельно 

дополнительной литературы) 

Уметь: корректировать 

учебные программы на 

основе учета социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

на уровне знаний: базовые 

сведения, необходимые для 

оценки социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 

на уровне умений: 

осуществлять анализ 

эффективности применения 

вариативных форм и методов 

в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся; 

корректировать учебные 

программы (в рамках как 

изученных лекционных 

курсов, так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной литературы) 

 

на уровне навыков: 

навыками анализа и 



 

потребностей обучающихся. 

Владеть: 

методы корректировки 

учебных программ на основе 

оценки социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся; 

практическими навыками 

оценки социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

индивидуальных 

потребностей обучающихся 

применения вариативных 

форм и методов в обучении; 

владеет психолого-

педагогическими 

технологиями развития 

личности, позволяющими 

учитывать различные 

потребности обучающихся; 

проектированием 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

их особенностей и 

возможностей; 

 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знать: основные методы 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

основные методы и 

практические приемы 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

все необходимые сведения в 

области этики, педагогики, 

психологии и других 

дисциплин, необходимые для 

решения задачи воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Уметь: оценивать учебные 

предметы и внекласные 

мероприятия с позиции 

решения задачи воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

на уровне знаний: базовые 

сведения об основных методах, 

практических приемах 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

на уровне умений:  

осуществлять анализ учебных 

предметов и внекласных 

мероприятий с позиции 

решения задачи воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся, 

составлять программы и 

планы самостоятельно; 

 

на уровне навыков: 

владеет практическими 

навыками применения 

современных методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

 



 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

самостоятельно составлять 

учебные программы и планы 

внеклассных мероприятий с 

учетом решения задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

планировать и осуществлять 

учебный процесс с 

применением современных 

методов и технологий 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

 

Владеть: базовыми 

представлениями о задачах 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; практическими 

навыками применения 

современных методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; всем 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

решать задачу воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

 



 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Теория воспитания в возрастном аспекте» изучается на третьем курсе в 

пятом и шестом семестрах. Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин  учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое 

образование,Иностранный язык и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Теория воспитания в возрастном аспекте» необходимы 

знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными 

студентами на первом и втором курсах: «Психология», «Педагогика», «Методика обучения 

и воспитания». 

Изучение дисциплины «Теория воспитания в возрастном аспекте» является базовым 

для последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  72 36 36 

Лекции (Л)  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 18 18 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 144 36 108 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + - 

Зачёт с оценкой +- - - + 

Экзамен - - - - 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. час. по семестрам 



 

ед. 7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  16 8 8 

Лекции (Л)  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)  8 4 4 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 192 60 132 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт 4 - 4 - 

Зачёт с оценкой 4 - - 4 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Теоретические основы 

воспитания в современных 

условиях 

28 8 - 8 - 12 

УО 

 ОПК-2 

5 

2 

Особенности 

психического развития 

ребенка на разных 

возрастных этапах 

44 10 - 10 - 24 

 

Т 1. ОПК-2 

2. ПК-3 

6 

3 

Основные аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

66 8  8  50 

УО 

 
1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

6 
4 Общение и конфликты 70 10 - 10  50 

КР 1. ОПК-2 

2. ПК-3 

Всего: 208 36 - 36  136   

Зачет: 8 - - -   -  

Экзамен: - - - -  - -  

Итого: 216 36 - 36  144   

 

 

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Теоретические основы 

воспитания в современных 

условиях 

32 2 - 2 - 28 

УО 

 ОПК-2 

7 

2 

Особенности 

психического развития 

ребенка на разных 

возрастных этапах 

36 2 - 2 - 32 

 

Т 1. ОПК-2 

2. ПК-3 

8 

3 

Основные аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

70 2  2  66 

УО 

 
1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

8 
4 Общение и конфликты 70 2 - 2  66 

КР 1. ОПК-2 

2. ПК-3 

Всего: 208 8 - 8  192   

Зачет: 8 - - -   -  

Экзамен: - - - -  - -  

Итого: 216  -      

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы воспитания в современных условиях. 

Тема 1. 

Воспитательный 

процесс и его 

характеристика 

Воспитание как социально-педагогическое явление и категория 

педагогики. Воспитание как процесс управляемой социализации. 

Критерии оценки воспитательного процесса. Определение 

воспитательного процесса и его функции. Логика воспитательного 

процесса. Задачи воспитания. Перевоспитание и самовоспитание в 

процессе воспитания. Сложность воспитательного процесса. 

Закономерности и принципы воспитания: персонификация, 

природосообразность, культуросообразность, гуманизация, 

дифференциация. Диагностика результативности воспитательного 

процесса. 

Тема 2. Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре 

образовательного 

Внутренние и внешние противоречия как движущие силы и 

логика воспитательного процесса. Теории развития личности: 

социоцентрические и антропоцентрические. Классические концепции 

воспитания. Современные концепции воспитания. Теория 

авторитарного воспитания. Теория свободного воспитания. Теория 



 

процесса гуманистического воспитания. Цели и задачи гуманистического 

воспитания. 

Раздел 2. Особенности психического развития ребенка на разных возрастных этапах. 

Тема 3. Проблема 

периодизации 

психического 

развития ребенка. 

Культурно-исторический подход к пониманию психического 

развития. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. Социальноопосредованный характер психического 

развития человека. Понятие высших психических функций. Условия 

психического развития. Основные линии психического развития детей 

в процессе обучения и воспитания. Содержание обучения и 

психическое развитие. Педагогические условия и закономерности 

развития детей в процессе обучения. Периодизация психического 

развития в трудах А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина на основе 

выделения ведущего типа деятельности. Роль деятельности в 

психическом развитии ребенка. Понятие ведущей деятельности. Смена 

ведущих типов деятельности. 

Тема 4. 

Особенности 

психического 

развития ребенка на 

разных возрастных 

этапах. 

Психологические 

особенности 

предшкольного и 

дошкольного 

возраста. 

Предпосылки и особенности психического развития в 

младенческом возрасте. Характеристика раннего детского возраста. 

Ребенок и взрослый. Начальный этап формирования личности ребенка. 

Формирование потребности в общении. Общение как ведущая 

деятельность в младенческом возрасте. Роль общения со взрослыми в 

психическом развитии младенца. Предметная деятельность – ведущая 

деятельность ребенка раннего возраста. Основные закономерности и 

стадии развития предметных действий в раннем возрасте. Основные 

закономерности развития восприятия. Ранние формы наглядно-

образного мышления. Развитие речи. Особенности развития активной 

речи ребенка. Развитие памяти в раннем детстве. Особенности развития 

эмоций и высших чувств. Начальные формы развития личности ребенка 

Общая характеристика психологических особенностей ребенка раннего 

возраста. Формирование личности ребенка.. Кризис трех лет. 

Позитивные и негативные симптомы кризиса. Кризис 3-х лет. 

Психологические особенности развития ребенка в дошкольном 

возрасте Развитее воли и произвольных форм поведения. 

Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Значение игры 

для развития дошкольника. Психологическая характеристика 

готовности к школе.  

 

Тема 5. 

Психологическое 

развитие в младшем 

школьном возрасте. 

Общие 

характеристики 

младшего 

Учение – ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Три 

основных типа трудностей, которые испытывают первоклассники. 

Содержание, структура и общие закономерности формирования 

учебной деятельности. Развитие познавательных интересов, мотивации 

учения, системы отношения к школе, учителю. Особенности 

восприятия и внимания, развитие наблюдательности. Память младшего 

школьника, пути повышения ее эффективности. Особенности развития 



 

школьного возраста. воображения. Развитие личности младшего школьника. Эмоции и их 

развитие у младших школьников. 

Тема 6. 

Психологические 

особенности 

подростка. 

Характеристика юношеского возраста. Место и значение подросткового 

периода в развитии ребенка. Перестройка организма подростка. 

Центральное новообразование в личности при переходе в 

подростковый период. Формирование личности в подростковом 

возрасте. Нравственные убеждения и их формирование. Развитие 

оценочного отношения к взрослым и сверстникам. Негативные 

установки и причины их возникновения. Начало развития 

самосознания. Проблема оценки и самооценки. Уровень притязаний 

подростка. Учебная деятельность подростков. Формирование 

познавательных и общественных интересов и мотивов поведения. 

Учебные и внеучебные интересы. Проблема ведущей деятельности 

подростка. «Чувство взрослости» как основное новообразование 

подросткового возраста, его виды. Коллектив сверстников и 

взаимодействие в нем как моделирование отношений взрослых членов 

общества. Своеобразие структуры коллектива и отношений в нем 

подростков в связи с половыми различиями. Дружба подростков, 

особенности ее развития. Становление нового типа взаимоотношений 

со взрослыми. Кризис 17-ти лет. Три варианта жизненного пути. 

«Бегство от общества». Духовно-нравственная и сущностная 

направленность личности. 

Тема. 7. 

Психология ранней 

юности. 

Понятие юности и ее возрастные границы. Физическое развитие. 

Установление интимности, близких связей с другими людьми. 

Социальная ситуация развития. Проблема создания семьи. Особенности 

самореализации в профессиональной деятельности. Любовь и семья.  

Тема 8. Психология 

зрелости. 

Общие условия перехода к зрелости. Социальное значение периода 

зрелости. Особенности развития психических процессов. Возможности 

обучения в период зрелости. Формы и методы обучения взрослого. 

Особенности социальной активности в период зрелости. Типы 

коллективов взрослых: семья, производственные коллективы. 

Индивидуальные различия в характере физического, умственного и 

социального развития. Проблема кризиса середины жизни. 

Биологические и социальные критерии и факторы старения. 

Историческая изменчивость социальной оценки старения и старости. 

Периодизация старения. Профилактика старения. Проблема трудовой 

деятельности в старости, ее возможности и ее значение для сохранения 

нормальной жизнедеятельности и долголетия. Компенсаторные 

механизмы в период старения. Проблема долголетия и 

жизнеспособности. Факторы долголетия. Старость как социальная 

проблема. Конец жизни. 

Раздел 3. Основные аспекты организации воспитательной деятельности. 

Тема 9. Психологическая сущность воспитания, его критерии. Воспитание как 



 

Психологическая 

сущность 

воспитания. 

путь к сознанию и смыслу. Воспитание как процесс, направленный на 

усвоение нравственных норм. Мораль, нравственность, духовность как 

содержание воспитания. Развитие и воспитание духовности. 

Психологические основы воспитания черт характера, мотивов, черт 

личности и форм поведения. Инновационные поиски в области 

психологии воспитания. Психологические основы построения 

воспитательной работы с младшими школьниками, подростками и 

старшеклассниками. Средства и методы воспитания, доступные 

учителю: прямые и косвенные; осознаваемые и неосознаваемые; 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Индивидуальный 

подход в воспитании. Единство когнитивного и эмоционального в 

учебно-воспитательном процессе. 

Тема 10. Коллектив 

как объект и субъект 

воспитания 

Воспитательный потенциал коллектива и проблема воспитания 

личности. Коллектив как объект и субъект воспитания. Роль детского 

сообщества в развитии и воспитании ребенка. Концептуальные идеи 

воспитания личности в коллективе как отражение сущности культурно-

исторического развития России (П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, Т. Е. 

Конникова, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, В.А. 

Сухомлинский, А.В. Мудрик, Л.И. Уманский и др.). Педагогическая 

технология организации детской коллективной деятельности. Детские и 

юношеские организации, клубы. Проблема организации детского 

досуга и эмоционально-нравственного благополучия в детском и 

подростковом сообществе. Неформальные объединения и их влияние 

на воспитание личности. 

Тема 11. Общие 

методы воспитания, 

средства и формы 

Метод как научная категория. Методы воспитания как способы 

организации разнообразной деятельности и общения учащихся с целью 

формирования у них определенных качеств. Группы методов 

воспитания. Средства воспитания как совокупность приемов 

воспитания (конкретные мероприятия, формы воспитательной работы, 

виды деятельности учащихся, наглядные пособия). Формы организации 

внеучебной деятельности и их характеристика: мероприятие, 

коллективное творческое дело, игра. Игровые технологии. Технологии 

организации коллективной творческой деятельности. 

Тема 12. Функции и 

основные 

направления 

деятельности 

классного 

руководителя. 

Классное руководство как особая организационная форма российского 

школьного воспитания. Функции классного руководителя, 

должностные обязанности, задачи, содержание деятельности и 

критерии оценки работы классного руководителя в современной школе. 

Взаимодействие классного руководителя и семьи ученика. Классный 

руководитель и педагогический коллектив. Планирование работы 

классного руководителя. Целевые программы, виды и формы 

воспитывающей деятельности. Структуры, виды и правила оформления 

планов воспитательной работы в классе и школе. 

Раздел 4. Общение и конфликты 



 

Тема 13. Конфликт. 

Конфликт в системе 

«учитель-ученик» 

Конфликт как столкновение противоположных целей, интересов, 

взглядов, позиций и мнений двух и более людей. Основные 

структурные элементы конфликта: стороны, предмет, мотивы, позиции 

конфликтных сторон. Типы кофликтогенов. Типы конфликтов и их 

характеристика: социальный, межличностный, межгрупповой и др. 

Условия диалогического, двустороннего общения: толерантность, 

равенство психологических позиций участников конфликта, равенство 

в признании активной коммуникативной роли, равенство в 

психологической взаимной поддержки. Сущность педагогического 

конфликта. Специфика конфликта между взрослыми и детьми. 

Положительные и отрицательные стороны конфликта. Причины 

конфликта в школе. 

Тема 14. Общение и 

конфликты детей и 

подростков 

Выделение возрастных типов общения по эмоционально-

смысловой доминанте, имеющей существенные возрастные отличия. 

Характеристика детского типа общения в школьной среде. Аспекты 

общения мл. школьников со сверстниками. Характеристика причин 

контактов детей друг с другом. Связь возникающих конфликтов в 

начальных классах в детской среде с нарушением дисциплинарных 

требований или игрой. Тип общения младшего подростка. Характерная 

конфликтность между старшими и младшими подростками. 

Обозначение острого проявления конфликта между взрослыми и 

подростками в борьбе за право на взрослость и вседозволенность. 

Стили жизни, формирующиеся в 4-5 летнем возрасте, проявляющиеся в 

студенческие годы: индивидуально-активный, социально-активный, 

индивидуально-пассивный, социальнопассивный. Характеристика 

типичных конфликтов в образовательной среде между педагогами и 

учащимися (дидактические, по причине рассогласования, 

дисциплинарные, этические и др.). 

Тема 15. Конфликты 

в воспитательной 

деятельности 

Стадии развития конфликта деструктивного характера: 

недовольство, разногласие, противодействие, противостояние, 

противоборство, разрыв или принуждение. Возможный 

конструктивный путь решения конфликта (обнаружение конфликта, 

анализ протекания и развития конфликта, разрешение конфликта). 

Способы разрешения конфликтов: юмор, признание достоинства, 

компромисс, обоюдный анализ. Специфика дидактических и этических 

конфликтов. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Теория воспитания в возрастном аспекте» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 



 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 



 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на занятии обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 

темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

Итого 200 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психология» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета в пятом семестре и 

зачета с оценкой в шестом семестре. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 



 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. Воспитание как социально-педагогическое явление и категория педагогики. 

2. Воспитание как процесс управляемой социализации.  

3. Критерии оценки воспитательного процесса.  

4. Определение воспитательного процесса и его функции. Задачи воспитания.  

5. Сложность воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания: 

персонификация, природосообразность, культуросообразность, гуманизация, 

дифференциация.  

6. Диагностика результативности воспитательного процесса. 

7. Внутренние и внешние противоречия как движущие силы и логика воспитательного 

процесса.  

8. Теории развития личности: социоцентрические и антропоцентрические.  

9. Классические концепции воспитания.  

10. Современные концепции воспитания.  

11. Теория авторитарного воспитания.  

12. Теория свободного воспитания.  

13. Теория гуманистического воспитания. Цели и задачи гуманистического воспитания. 

 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №3):  

1. Психологические основы воспитания черт характера, мотивов, черт личности и форм 

поведения.  

2. Инновационные поиски в области психологии воспитания.  

3. Психологические основы построения воспитательной работы с младшими 

школьниками, подростками и старшеклассниками.  

4. Воспитательный потенциал коллектива и проблема воспитания личности. Коллектив 

как объект и субъект воспитания. Роль детского сообщества в развитии и воспитании 

ребенка. 

5. Концептуальные идеи воспитания личности в коллективе как отражение сущности 

культурно-исторического развития России (П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, Т. Е. 

Конникова, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, В.А. Сухомлинский, А.В. 

Мудрик, Л.И. Уманский и др.). 

6. Педагогическая технология организации детской коллективной деятельности. 

Детские и юношеские организации, клубы. 

7. Проблема организации детского досуга и эмоционально-нравственного благополучия 

в детском и подростковом сообществе. Неформальные объединения и их влияние на 

воспитание личности. 

8. Методы воспитания как способы организации разнообразной деятельности и 

общения учащихся с целью формирования у них определенных качеств. 

9. Формы организации внеучебной деятельности и их характеристика: мероприятие, 

коллективное творческое дело, игра. 

10. Технологии организации коллективной творческой деятельности. 

11. Классное руководство как особая организационная форма российского школьного 

воспитания. Функции классного руководителя, должностные обязанности, задачи, 

содержание деятельности и критерии оценки работы классного руководителя в 

современной школе.  



 

12. Планирование работы классного руководителя. Целевые программы, виды и формы 

воспитывающей деятельности. Структуры, виды и правила оформления планов 

воспитательной работы в классе и школе. 

 

 

Примерный образец теста (разделы 1-2) 

 

 

1.Новообразованием младшего школьного возраста является: 

а) рефлексия  

б) самоконтроль, произвольность  

в) внутренний план действия  

г) все ответы верны  

2. Доминирующей функцией, определяющей работу других функций сознания в младшем 

школьном возрасте, является...  

а) память  

б) воля  

в) мышление  

г) эмоции  

3. Человеческая среда это...  

а) условия психического развития ребенка  

б) стимул развития ребенка  

в) источник психического развития ребенка  

г) все ответы верны  

4. Каждому возрастному периоду (по Д.Б.Эльконину) соответствует определенная ..., в 

русле которой идет развитие и формирование личности ребенка, его познавательных 

возможностей, характерных именно для этого периода.  

а) психологическая структура  

б) система новообразований  

в) ведущая деятельность  

г) критическая ситуация  

5. Учение, впервые становится ведущей деятельностью для ... возрастного периода развития.  

а) дошкольного  

б) юношеского  

в) подросткового  

г) младшего школьного  

6. В теории культурно- исторического развития психики Л.С. Выготский, рассматривал 

вопрос о взаимоотношении ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, показал, что не всякое обучение 

является эффективным, а лишь то, что находится в зоне...  

а) его актуального развития  

б) ближайшего развития  

в) его перспективного развития  

г) все ответы верны  

7. Подростковый возраст характеризуется...  

а) слабостью целей  

б) слабостью воли  

в) высокой социальной активностью  

г) все ответы верны  

8. ... - период наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям, наиболее 

благоприятный для развития каких-либо процессов или качеств  

а) критический период развития  

б) сензитивный период развития  



 

в) социализация  

г) пубертатный период развития  

9. Мировоззрение и профессиональные интересы являются НОВООБРАЗОВАНИЕМ ... 

возраста.  

а) дошкольного  

б) младшего школьного  

в) подросткового  

г) старшего школьного  

10 ... - это чувство того, что я остаюсь тем же самым, основанное главным образом на 

преемственности моих целей, намерений и воспоминаний.  

а) Я-концепция  

б) самоидентичность  

в) сензитивность  

г) все ответы верны  

11 ... - то особое сочетание внутренних процессов развития и условий, которые являются 

типичными для каждого возрастного этапа и обуславливают динамику психического 

развития на протяжении соответствующего возрастного периода и новые качественно 

своеобразные психологические образования, возникающие к его концу.  

а) ведущая деятельность  

б) социальная ситуация развития  

в) социальная имитация 

г) все ответы верны  

12. Нормальному вхождению подростка во взрослость может служить...  

а) расширение его прав  

б) увеличение его обязанностей  

в) взятие всей ответственности на себя  

г) все ответы верны  

13.  Эмоционально-положительная реакция на взрослого, которая сопровождается 

движениями и звуками, - это...  

14. Возрастные особенности каждого возрастного периода обусловлены: 

 а) наследственностью 

 б) новообразованиями  

в) характером воспитания  

г) историческими условиями  

15. Какие два подхода существуют к понятию - формирование личности  

а. _____________ 

б. _____________ 

Контрольная работа по разделам 4-6: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (разделы 3-4): 

1.Группа методов формирования сознания личности.  

2. Группа методов стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности.  

3. Методы контроля, самоконтроля, самооценки в воспитании.  



 

4. Средства воспитания (В.С. Селиванов, Г.М. Коджаспирова).  

5. Характеристика основных форм организации внеучебной деятельности (воспитательное 

мероприятие, КТД, игра).  

6. Сущность воспитательной системы, ее компоненты.  

7. Анализ и планирование работы классного руководителя.  

8. Современные тенденции  

9. Теория поэтапного развития группы как коллектива.  

10. Педагогическая технология организации детской коллективной жизнедеятельности.  

11. Типы конфликтов и их характеристика: социальный, межличностный и др.  

12. Условия диалогического, двустороннего общения.  

13. Сущность педагогического конфликта.  

14. Специфика конфликта между взрослыми и детьми.  

15. Положительные и отрицательные стороны конфликта.  

16. Причины конфликта в школе.  

17. Характеристика детского типа общения в школьной среде.  

18. Конфликты в начальных классах в среде детей.   

19. Конфликтность между старшими и мл. подростками.  

20. Типичные конфликты между взрослыми и подростками.  

21. Возможный конструктивный путь решения конфликта. 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать: все 

необходимые 

сведения 

психологическо

го и 

общегуманитар

ного характера, 

необходимые 

для коррекции 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

Фрагментарные 

сведения 

психологическо

го и 

общегуманитар

ного характера, 

необходимые 

для коррекции 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

психологическог

о и 

общегуманитарн

ого характера, 

необходимых 

для коррекции 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

Хорошее знание 

психологического и 

общегуманитарног

о характера, 

необходимых для 

коррекции учебных 

программ на основе 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

Сформированные 

систематические 

знания 

психологического и 

общегуманитарног

о характера, 

необходимые для 

коррекции учебных 

программ на основе 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 



 

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы)  

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

потребностей 

обучающихся ие  

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся(в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Уметь: 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизически

е и особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Не 

умеетсамостоят

ельно оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизически

е и особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 

 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизически

е и особые 

потребности 

обучающихся;  

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

особые 

потребности 

обучающихся; 

 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

планировать 

специализированны

й образовательный 

процесс для 

группыобучающих

ся; 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 



 

дополнительной 

литературы) 

Владеть:практи

ческими 

навыками 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

индивидуальны

х потребностей 

обучающихся; 

навыками 

анализа и 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении; 

 

 

Не владеет 

навыками 

оценки о 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

базовыхпредстав

лений о 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

методов 

корректировки 

учебных программ 

на основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся;  

навыками анализа и 

применения 

вариативных форм 

и методов в 

обучении; 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-3 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: основные 

методы 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основные 

методы и 

практические 

приемы 

Не имеет 

представления 

об основных 

методах 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основных 

методов и 

Имеет общие 

представления 

об основных 

методах 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основных 

методов и 

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, 

основные методы 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основные методы 

и практические 

Хорошо 

разбирается в 

основных 

методах 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основных методов 

и практических 



 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

все 

необходимые 

сведения в 

области этики, 

педагогики, 

психологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

практических 

приемов 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

всех 

необходимых 

сведений в 

области этики, 

педагогики, 

психологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

практических 

приемов 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

всех 

необходимых 

сведений в 

области этики, 

педагогики, 

психологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

приемы 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; все 

необходимые 

сведения в области 

этики, педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

приемов 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; всех 

необходимых 

сведений в области 

этики, педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

оценивать 

учебные 

предметы и 

внекласные 

мероприятия с 

позиции 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Не умеет 

оценивать 

учебные 

предметы и 

внекласные 

мероприятия с 

позиции 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Испытывает 

трудности в 

оценивании 

учебных 

предметов и 

внекласных 

мероприятий с 

позиции 

решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

Применяет, с 

некоторыми 

недочетами 

навыки оценки 

учебных 

предметов и 

внекласных 

мероприятий с 

позиции решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

Самостоятельно 

эффективно 

оценивает 

учебные 

предметы и 

внекласные 

мероприятия с 

позиции решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 



 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

учебный 

процесс с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

внеучебной 

деятельности; 

самостоятельн

ом составлении 

учебных 

программ и 

планов 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом 

решения задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

в 

планировании 

и 

осуществлении 

учебного 

процесса с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

внеучебной 

деятельности; 

составляет 

снезначительными 

ошибками 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач воспитания 

и духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

довольно 

успешно 

планирует и 

осуществляет 

учебный процесс 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

деятельности; 

самостоятельно 

составляет 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач воспитания 

и духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

планирует и 

осуществляет 

учебный процесс 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

базовыми 

представлениям

и о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

применения 

Не владеет 

базовыми 

представления

ми о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

практическим

и навыками 

применения 

Владеет 

несколькими 

базовыми 

представления

ми о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

Владеет 

основными 

базовыми 

представлениями 

о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

Свободно владеет 

разнообразными 

представлениями 

о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

применения 



 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональн

ым 

инструментарие

м, позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональ

ным 

инструментари

ем, 

позволяющим 

грамотно 

решать задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональ

ным 

инструментари

ем, 

позволяющим 

грамотно 

решать задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет в пятом семестре и зачет с 

оценкой в шестом семестре. Средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Программа воспитания. Субъекты воспитания.  

2. Содержание воспитательного процесса.  

3. Современные концепции воспитания.  

4. Классические концепции воспитания.  

5. Принципы воспитания.   

6. Антропоцентрические теории развития личности.  

7. Социоцентрические теории развития личности.  

8. Средства воспитания.  

9. Формы организации внеучебной деятельности (собрание, кл. час, игра).  

10. Планирование работы классного руководителя.  



 

11. Функции классного руководителя.  

12. Стадии воспитательного процесса.  

13. Структура и содержание процесса воспитания.  

14. Самовоспитание как процесс и результат воспитания.  

15. Метод как научная категория. Классификация методов воспитания.  

16. Воспитание как общественное явление.  

17. Воспитание в педагогическом процессе.  

18. Проблема цели воспитания. Диалектика целей воспитания в различные 

исторические эпохи.  

19. Понятие личности, ее формирование и развитие в педагогике.  

20. Сущность воспитательной системы. Компоненты воспитательной системы. 

Примеры.  

21. Зарубежные воспитательные системы.  

22. Отечественные воспитательные системы.  

23. Организация детской коллективной жизнедеятельности.  

24. Теория авторитарного и свободного воспитания.  

25. Теория гуманистического воспитания.  

26. Воспитательные технологии (игровые, КТД).  

27. Конфликт. Основные структурные элемента конфликта: предмет, мотивы и др.  

28. Типы конфликтов и их характеристика: социальный, межличностный и др.  

29. Условия диалогического, двустороннего общения.   

30. Специфика конфликта между взрослыми и детьми.  

31. Положительные и отрицательные стороны конфликта.  

32.  Характеристика типов общения детей и подростков в школьной среде.  

33. Конфликты в начальных классах в среде детей.   

34. Конфликтность между старшими и младшими подростками.  

35. Типичные конфликты между взрослыми и подростками юношеского возраста.  

36. Характеристика типичных конфликтов в образовательной среде между 

педагогами и учащимися: дидактические, дисциплинарные, этические и др. 37. 

Причины конфликта в школе.  

38. Способы разрешения конфликта: юмор, признание и др. 

39. Периодизация психического развития. 

40. Периодизация развития личности.  

41. Развитие психических процессов в раннем возрасте. 

42. Психологические особенности дошкольника. 

43. Психологические особенности младшего школьника.  

44. Развитие самосознания подростка.  

45. Процесс развития в ранней юности. 

46. Особенности развития личности в зрелом возрасте.  

 

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к экзамену: 

 

Задание 1. Разработать фрагмент занятия с детьми дошкольного возраста с учетом 

возрастных особенностей психического развития.  

 



 

Задание 2. Разработать фрагмент урока или внеурочного занятия с детьми младшего 

школьного возраста с учетом возрастных особенностей психического развития.  

 

Задание 3. Разработать фрагмент урока или внеурочного занятия с обучающимися 5-9 

классов с учетом возрастных особенностей их психического развития.    

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Психология» 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Абрамова, Г.С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии / Г.С. Абрамова. – 

Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846. 

2. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие / М.В. Гамезо, 

Е.А. Петрова, Л.М. Орлова ; под общ. ред. М.В. Гамезо. – Изд. 2-е. – Москва : 

Педагогическое общество России, 2009. – 512 с. : ил. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340  

 

 

6.2 Дополнительная литература 

3. Емельянова, И.Н. Теории воспитания : учебное пособие : [16+] / И.Н. Емельянова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 144 с. : ил. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258 

4. Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121. 

5. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393. 

 

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17(БТИ №34): Посадочных мест – 30. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.   

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №11 (БТИ №13): Посадочных мест – 12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в  Интернет,  доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь,  пульт.  

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

 

 


