
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» 
Математический факультет 

 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины 

Дополнительные главы педагогики 
 

 
Направление подготовки 

010400. 62  Прикладная математика и информатика 
 
 
 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 

Кемерово  
2012 

 



1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля) Педагогика и психология  

сформировать у студентов целостное теоретическое представление об общих 
принципах и концептуальных подходах,  раскрыть содержание основных 
понятий  педагогики и психологии, сущность   и основные категории 
педагогики и психологии; дать представление  о наиболее  общих и широко 
распространённых методах исследования, воспитания, обучения, 
способствовать формированию у студентов целостного представления об 
условиях успешности профессиональной деятельности человека, ознакомить 
с достижениями и перспективами развития педагогики и психологии. 

 Задачи:  в результате изучения курса студент должен получить 
представление об основных тенденциях развития педагогической и 
психологической наук; осознанно и прочно усвоить материал курса; 
обогатиться новыми общеучебными и общепрофессиональными; научиться 
анализировать и оценивать результаты своей самостоятельной работы; 
развивать способности творческого решения учебных и профессиональных 
проблем; получить представление о предметах и методах педагогики и 
психологии и их месте среди других наук; изучить функции психики, 
индивидуально-типологические особенности личности; ознакомиться с  
особенностями познавательных процессов; знать сущность процессов 
воспитания, обучения и развития. иметь представление о целях, принципах 
воспитания, методах, средствах, приёмах, формах воспитания; знать функции 
общения; уметь изучать взаимоотношения учащихся в группах и коллективах 
в целях использования результатов изучения в учебной и воспитательной 
работе; уметь составить психолого-педагогическую характеристику на 
ученическую (студенческую) группу и на личность ученика (студента). уметь 
проектировать и планировать педагогическую деятельность; определять 
ведущие профессиональные задачи; уметь проводить все виды учебных и 
внеучебных занятий. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Дополнительные главы педагогики» является составной 
частью цикла  Б.1.ДВ1_2 гуманитарный, социальный и экономический цикл, 
направления 010400. 62 Прикладная математика и информатика и 
обеспечивает общекультурную подготовку выпускников к профессиональной 
деятельности и относится к Профессиональному циклу ООП. Освоение 
студентами данной дисциплины является логическим продолжением 
изучения дисциплины «Психология и педагогика». Также освоение 
студентами данной дисциплины является непременным условием для всех 
видов педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Дополнительные главы педагогики». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 - обладать следующими  общекультурными компетенциями (ОК) 



профессиональными компетенциями (ПК): 
 -    Навыки межличностных отношений; 
Способность к интеллектуальному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-16). 

- способность владеть методикой преподавания учебных дисциплин 
(ПК-14); 

- способность применять на практике современные методы педагогики 
и средства обучения (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
  Знать основные  понятия  курса  «возраст»,  « возрастное  развитие», 

«возрастные  «особенности»,  «структура  возраста», «динамика  возраста»  и  
ряд  других.   

Иметь  представление  о  возрастных  периодизациях  развития  личности,  
кризисах  ее  возрастного  развития,  ведущих  видах  деятельности. 

  Уметь сформировать  умения  мыслить  педагогическими  категориями; 
овладеть  умениями  целостной  характеристики  школьников разных 
возрастов; проектировать  и  планировать  педагогическую  деятельность,  
ставить  цели и  задачи  воспитания  с  учетом  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей  учащихся; выявлять  причины  
неблагоприятного   развития  личности  в  разных  возрастных  группах  и  
обосновывать  необходимость  воспитательных  воздействий педагога  на  
учащихся. 
        Владеть методами исследований и организации работы коллектива; 
методами и приемами продуктивного общения; основами конструктивного 
разрешения конфликтов; приемами конструирования и анализа 
педагогических ситуаций; методами и приемами эмоциональной 
саморегуляции; методами формирования навыков самостоятельной работы, 
профессионального мышления и развития творческих способностей.  

       
 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах). 72часа. 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа 36 
Вид итогового контроля                                 зачет 

 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра)  

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

    всего лекции Практ
. 

 Основы 
общей 
педагогики 

8 
 

1-8 72 18 18  36  

1 Проблема 
возрастной 
периодизаци
и развития и 
её 
практическа
я 
значимость 
для 
воспитания 
и обучения. 

 1 8 2 2 2 3 доклады 

2 Культурно-
историческа
я концепция 
развития 
личности 
Л.С. 
Выготского 
и её влияние 
на 
современну
ю школу. 

 2 8 2 2 2 3 рефераты 

3 Кризисные 
периоды в 
развитии 
личности, 
причины 
возникновен
ия и 
возможност
и их 
решения в 
условиях 
современног
о 
воспитатель
но – 

 2 8 2 2 2 3 доклады 



образовател
ьного 
процесса. 

4 Ведущие 
виды 
деятельнос
ти как 
условие 
возрастног
о развития 
личности. 

 3 6 2 2 2 3 доклады 

5 Социальная 
ситуация 
развития 
личности 
младшего 
школьного 
возраста. 

 4 6 2 2 2 3 доклады 

6 Социальная 
ситуация 
развития 
личности 
подростка. 

 4 6 2 2 2 3 доклады 

7 «Трудный» 
подросток: 
причины. 
обусловлива
ющие его 
развитие и 
особенности 
воспитания. 

 5 8 2 2 2 4 рефераты 

8 Социальная 
ситуация 
развития 
личности 
школьника. 

 6 6 2 2 2 3 тест 

9 Психология 
общения. 

 7 8 2  2 4 доклады 

10 Конфликты. 
Пути 
разрешения 
конфликтов 

 8 8 2 2 2 4  Зачёт  

 Всего   54 18 18  36  
 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Дополнительные 

главы. Психология и педагогика профессиональной деятельности». 
  

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Психология Предмет, задачи и методы 
психологии. 

Результат освоения 
данного раздела 



1.Проблема  возрастной  
периодизации  развития  личности  и  ее  
практическая значимость  для  
воспитания  и  обучения. 

   Понятие  « возраст»,  «возрастное  
развитие»,  «возрастные  особенности»,    
« структура  возраста», « динамика  
возраста».  Периодизация  возрастного  
раз   вития:  критерии  ее  выделения  и  
возможности  использования  при  
формировании  индивидуальности.  Учет  
возрастных  и  индивидуальных  
особенностей развития  личности  в  
процессе  обучения  и  воспитания. 

дисциплины:должен 
знать: основные  понятия  
курса  «возраст»,  « 
возрастное  развитие», 
«возрастные  
«особенности»,  
«структура  возраста», 
«динамика  возраста»  и  
ряд  других.  Уметь 
сформировать умения 
мыслить педагогическими 
категориями. 
 

  2.Культурно-историческая  
концепция  развития  личности  
Л.С.Выготского  и    ее  влияние  на  
современную  школу. 

   Концепция  развития  личности  
Л.С.Выготского.  Понятие  «фактор»  и  
«условие»  развития.  Проблема  
ведущего  фактора  в  развитии  личности. 

 
 

Результат освоения 
данного раздела 
дисциплины    
Должен знать: концепцию  
развития  личности  
Л.С.Выготского;  
охарактеризовать понятия  
«фактор»  и  «условие»  
развития;  определить 
ведущий  фактор  в  
развитии  личности. 

 3.Кризисные  периоды  в  развитии  
личности, причины  их  возникновения  и   
возможности  их  решения  в  условиях  
современного  воспитательно-образова-   
тельного  процесса. 

   Понятие « кризис»  и  «криз»  в  
развитии  личности.  Кризисы  
возрастного  развития:  причины  
возникновения  и  возможности  их  
преодоления  (харак-теристика  кризиса  
трех  лет;  кризиса  первоклассника;  
кризиса  подросткового     возраста;  
кризиса  выпускника  школы).  Роль  
воспитания  в  кризисные  периоды  
жизнедеятельности  личности. 

Результат освоения 
данного раздела 
дисциплины  
Должен  иметь  
представление  о   кризисах    
возрастного  развития 
личности, 
охарактеризовать  причины  
их возникновения и 
определить возможности 
их преодоления. 
 

 4.Ведущие  виды  деятельности  как  
условие  возрастного  развития  
личности. 

   Понятие  о  ведущем  виде  
деятельности  в  каждой  возрастной  
группе.  Разнообразие  видов  
деятельности  и  их  влияние  на  развитие  
личности.  Условия  развития  активности  
личности  в  процессе  ее  
жизнедеятельности. 

Результат освоения 
данного раздела 
дисциплины  
Должен знать 
характеристики ведущих 
видов деятельности 
соответствующие 
основным возрастным 
периодам развития 
личности. 

  5.Социальная  ситуация  развития  
личности  младшего  школьного  

оРезультат освоения 
данного раздела 



возраста. 
   Постановка  проблемы.  

Психическое  новообразование  возраста 
– развитие произвольных  форм  
поведения.  Личностное  развитие  
младшего  школьника в  теории  
Н.И.Непомнящей.  Авторитет  учителя – 
ведущее  условие  личностного  развития  
младшего  школьника. 

 

дисциплины  
Должен владеть  умениями  
целостной  характеристики  
школьников разных 
возрастов; проектировать  
и  планировать  
педагогическую  
деятельность,  ставить  
цели и  задачи  воспитания  
с  учетом  возрастных  и  
индивидуальных  
особенностей  учащихся; 
выявлять  причины  
неблагоприятного   
развития  личности  в  
разных  возрастных  
группах  и  обосновывать  
необходимость  
воспитательных  
воздействий педагога  на  
учащихся. 

  6.Социальная ситуация  развития  
личности  подростка. 

   Место  и  значение  подросткового  
периода  в  целостном  процессе  развития    
личности. Ведущие  противоречия  в  
процессе  развития.  Психические  новооб 
разования  в  данном  возрасте.  Проблема  
подросткового  кризиса.  Анализ 
возможностей  воспитательно - 
образовательного  процесса  в  школе  в  
целях содействия  развитию  личности  
подростка. 

 
 

оРезультат освоения 
данного раздела 
дисциплины  
Должен владеть  

умениями  целостной  
характеристики  
школьников разных 
возрастов; проектировать  
и  планировать  
педагогическую  
деятельность,  ставить  
цели и  задачи  воспитания  
с  учетом  возрастных  и  
индивидуальных  
особенностей  учащихся; 
выявлять  причины  
неблагоприятного   
развития  личности  в  
разных  возрастных  
группах  и  обосновывать  
необходимость  
воспитательных  
воздействий педагога  на  
учащихся. 



7.«Трудный»  подросток: причины,  
обуславливающие  его  развитие  и  
особен ности  воспитания. 

   Особенности  социальной  ситуации  
развития  «трудных»  подростков:  причи-
ны  их  проявления  и  роль  взрослого  в  
их  устранении.  Причины  
«отклоняющегося»  поведения  
«трудных»  подростков  как  нарушение  
общих  закономерностей  развития  
личности  в  данном  возрасте.  Формы  
проявления  взрослости  у  «трудных»  
подростков  и  причины  их  
формирования.  Типология     «трудных»  
подростков  и  особенности  общения  с  
ними.  Ошибки  семейного воспитания  и  
их  влияние  на  формирование  
подростка. 

оРезультат освоения 
данного раздела 
дисциплины  
Должен владеть  умениями  
целостной  характеристики 
трудных подростков; 
проектировать  и  
планировать  
педагогическую  
деятельность,  ставить  
цели и  задачи  их 
воспитания   

  

8.Социальная  ситуация  личности  
старшего  школьника ( возраст  ранней   
юности). 

   Психические  новообразования  в  
данном  возрасте.  Особенности  
формирования  сознания  и  поведения  в  
юношеском  возрасте.  Показатели  
социальной  зрелости  и  инфантильности.  
Анализ  возможностей  воспитательно-
образовательного  процесса  в  школе  в  
целях  содействия  развитию  личности. 

 
 

 

оРезультат освоения 
данного раздела 
дисциплины  
Должен владеть  умениями  
целостной  характеристики  
школьников разных 
возрастов; проектировать  
и  планировать  
педагогическую  
деятельность,  ставить  
цели и  задачи  воспитания  
с  учетом  возрастных  и  
индивидуальных  
особенностей  учащихся; 
выявлять  причины  
неблагоприятного   
развития  личности  в  
разных  возрастных  
группах  и  обосновывать  

 Педагогика 9. Психология общения. 
     Понятие «общение». Общение – 

основа межличностных отношений. 
Структура общения.  Функции общения. 
Этапы общения.  Стратегии, тактики, 
виды общения. Типы информации. 
Средства коммуникации. Типы 
взаимодействия.  

 

оРезультат освоения 
данного раздела 
дисциплины  Должен 
владеть умениями  
исследований и 
организации работы 
коллектива; 

методами и приемами 
продуктивного общения; 
 



10. Конфликты. Пути разрешения 
конфликтов. 
 Конфликт. Характеристика 
конструктивного конфликта и 
деструктивного конфликта. Сигналы 
приближающего конфликта. 
Конфликтные привычки. Тактики 
разрешения конфликта. Педагогический 
конфликт и пути его разрешения. 

 

Результат освоения 
данного раздела 
дисциплины  Должен 
владеть основами 
конструктивного 
разрешения конфликтов; 
приемами конструирования 
и анализа педагогических 
ситуаций; методами и 
приемами эмоциональной 
саморегуляции.  

  
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) “Дополнительные 

главы педагогики». 
 
1.Проблема  возрастной  периодизации  развития  личности  и  ее  

практическая  значимость  для  воспитания  и  обучения. 
   Понятие  « возраст»,  «возрастное  развитие»,  «возрастные  

особенности»,   «структура  возраста», « динамика  возраста».  Периодизация  
возрастного  развития:  критерии  ее  выделения  и  возможности  
использования  при  формировании  индивидуальности.  Учет  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей развития  личности  в  процессе  обучения  и  
воспитания. 

 
2.Культурно-историческая  концепция  развития  личности  

Л.С.Выготского  и ее  влияние  на  современную  школу. 
   Концепция  развития  личности  Л.С.Выготского.  Понятие  «фактор»  и  

«условие»  развития.  Проблема  ведущего  фактора  в  развитии  личности. 
3.Кризисные  периоды  в  развитии  личности, причины  их  возникновения  

и  возможности  их  решения  в  условиях  современного  воспитательно-
образов тельного  процесса. 

   Понятие « кризис»  и  «криз»  в  развитии  личности.  Кризисы  
возрастного развития:  причины  возникновения  и  возможности  их  
преодоления  (характеристика  кризиса  трех  лет;  кризиса  первоклассника;  
кризиса  подросткового возраста;  кризиса  выпускника  школы).  Роль  
воспитания  в  кризисные  периоды  жизнедеятельности  личности. 

4.Ведущие  виды  деятельности  как  условие  возрастного  развития  
личности. 

   Понятие  о  ведущем  виде  деятельности  в  каждой  возрастной  группе.  
Разнообразие  видов  деятельности  и  их  влияние  на  развитие  личности.  
Условия  развития  активности  личности  в  процессе  ее  
жизнедеятельности. 

5.Социальная  ситуация  развития  личности  младшего  школьного  
возраста. 

   Постановка  проблемы.  Психическое  новообразование  возраста – 
развитие произвольных  форм  поведения.  Личностное  развитие  младшего  



школьника в  теории  Н.И.Непомнящей.  Авторитет  учителя – ведущее  
условие  личност ного  развития  младшего  школьника. 

6.Социальная ситуация  развития  личности  подростка. 
   Место  и  значение  подросткового  периода  в  целостном  процессе  

развития личности.Ведущие  противоречия  в  процессе  развития.  
Психические  новообразования  в  данном  возрасте.  Проблема  
подросткового  кризиса.  Анализ  возможностей  воспитательно - 
образовательного  процесса  в  школе  в  целях  содействия  развитию  
личности  подростка. 

7.«Трудный»  подросток: причины,  обуславливающие  его  развитие  и  
особенности  воспитания. 

   Особенности  социальной  ситуации  развития  «трудных»  подростков:  
причины  их  проявления  и  роль  взрослого  в  их  устранении.  Причины  
«отклоняющегося»  поведения  «трудных»  подростков  как  нарушение  
общих  закономерностей  развития  личности  в  данном  возрасте.  Формы  
проявления  взрослости  у  «трудных»  подростков  и  причины  их  
формирования.  Типология  «трудных»  подростков  и  особенности  общения  
с  ними.  Ошибки  семейного  воспитания  и  их  влияние  на  формирование  
подростка. 

8.Социальная  ситуация  личности  старшего  школьника ( возраст  
ранней юности). 

  Психические новообразования в данном возрасте. Особенности формиро 
вания  сознания  и  поведения  в  юношеском  возрасте.  Показатели  социаль-
ной  зрелости  и  инфантильности.  Анализ  возможностей  воспитательно-
образовательного  процесса  в  школе  в  целях  содействия  развитию  
личности. 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» реализация данной программы предусматривает 
использование разнообразных форм проведения учебных занятий. Для 
обеспечения единства теоретической и технологической подготовки, в 
процессе обучения используются разнообразные формы работы: лекции, 
практические занятия, дискуссии, разнообразные виды самостоятельной 
работы и т.д.  

Для освоения заложенного в программе содержания знаний, студентов 
предполагается не просто знакомить с достижениями современной 
психологии и педагогики, а включать в активную деятельность – учебные 
дискуссии, исследовательскую работу, моделирование учебных и 
воспитательных ситуаций, проектирование деятельности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 21 % аудиторных занятий. 



Лекции, проводимые в интерактивной форме 
1. Предмет и задачи возрастной педагогики и психологии и основные её 
проблемы. . 
2. Роль деятельности и общения в развитии ребенка. 
3.Периодизация возрастного развития. 
4.Формирование личности ребенка до 3-х лет. 
5.Особенности обучения и воспитания дошкольников и младших 
школьников. 
6.Особенности обучения и воспитания подростков и старших школьников. 
7.Возрастные и индивидуальные особенности ребенка и педагогическая 
оценка. 
                       Практические занятия, проводимые в интерактивной форме: 

(конспектирование и выполнение тестовых заданий) 
  1.    Общие вопросы возрастного развития. 
2.   Развитие личности в дошкольном возрасте. 
3. Психолого-педагогическая характеристика личности младшего школьника 
4. Психолого-педагогическая характеристика личности подростка. 
5. Психолого-педагогическая характеристика личности в период ранней 
юности. 
6.   Трудные дети. 

Содержание тем практических занятий 
ТЕМА: «Общие вопросы возрастного развития» 

1.Понятие «возраст» и «возрастное развитие» 
2.Понятие «периодизация возрастного развития». Критерии её выделения. 
3.Периодизация возрастного развития личности: Л.С. Выготского, Д.Б. 
Эльконина, Э. Эриксона, Ж.Пиаже, А.В. Петровского. 
4.Понятие «модель возрастного развития личности», критерии её выделения 
и возможности использования в практической деятельности. 
ТЕМА: «Развитие личности в дошкольном возрасте» 
1.Игра как ведущая деятельность. 
2.Развитие психических функций (речь, восприятие, мышление, память) 
3.Развитие мотивационной и эмоциональной сферы дошкольника. 
4. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 
5. Анализ педагогических ситуаций. 
ТЕМА: «Психолого-педагогическая характеристика личности младшего 
школьника» 
1.Понятие «готовности детей к обучению в школе» и её компоненты 
2.Социальная ситуация развития личности младших школьников 
3.Психологические новообразования возраста – развитие произвольных форм 
поведения. 
4.Личностное развитие младших школьников (мотивационная сфера, 
самосознание) 
5.Анализ педагогических ситуаций 
ТЕМА: «Психолого-педагогическая характеристика личности 
подростка» 



1.Место и значение подросткового периода в целостном процессе развития 
личности 
2.Анатомико-физиологическая перестройка организма и её влияние на 
психические особенности и поведение подростка. 
3.Социальная ситуация развития подростка; ведущие потребности и 
противоречия 
4.Подростковые реакции, отношения с взрослыми и сверстниками. 
5.Анализ педагогических ситуаций 
ТЕМА: «Психолого-педагогическая характеристика личности в период 
ранней юности» 
1.Место и значение возраста ранней юности в целостном процессе развития 
личности 
2. Особенности физического развития старших школьников. 
3.Социальная ситуация развития личности в ранней юности 
4.Учебная деятельность в юношеском возрасте 
5. Потребности и особенности общения в ранней юности 
6.Особенности формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. 
Показатели социальной зрелости 
ТЕМА: «Трудные дети»  
1.«Трудные» дети: типология и факторы их обуславливающие. 
2.Понятие и причины девиантного поведения. 
3.Виктимные дети и особенности социальной ситуации их развития. 
4.Дезадаптивные дети: особенности их развития и работа с ними. 
5.Педагогический опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию детей. 
ТЕМА: «Особенности обучения и воспитания дошкольников и младших 
школьников» 
1.Психологические новообразования в дошкольном возрасте и условия их 
успешного развития. 
2.Организация обучения и воспитания младших школьников (игра и учение, 
развитие позитивной мотивации учения, становление характера). 
3.Педагогический опыт Ш.А. Амонашвили и С.Н. Лысенковой по обучению 
и воспитанию младших школьников (Просмотр и обсуждение фильма 
«Хрустальное окно Шалвы-учителя», доклады). 
ТЕМА: «Особенности обучения и воспитания подростков и 
старшеклассников» 
1.Учебно-профессиональная деятельность – ведущий вид деятельности 
старшего школьника 
2.Условия формирования самостоятельности и ответственности подростков и 
старшеклассников в учебной и других видах деятельности. 
3.Педагогический опыт В.Ф. Шаталова и Е.Н. Ильина 
     Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени 
осознания студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность 
должна относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и 
включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых студенты 
принимают участие.  



  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
итоговой аттестации 

Примерный перечень вопросов для индивидуальной и 
самостоятельной работы 

   1.Культурно-историческая  концепция  развития  личности  
Л.С.Выготского  и ее  влияние  на  современную  школу. 

   2.Кризисные  периоды  в  развитии  личности, причины  их  
возникновения  и возможности  их  решения  в  условиях  современного  
воспитательно-образова- 

   тельного  процесса. 
   3.Ведущие  виды  деятельности  как  условие  возрастного  развития  

личности. 
   4.Социальная  ситуация  развития  личности  младшего  школьного  

возраста. 
   5.Социальная ситуация  развития  личности  подростка. 
   6.Социальная  ситуация  личности  старшего  школьника ( возраст  

ранней 
   юности). 

 
 

Оценочные средства итогового контроля по дисциплине 
Примерный перечень вопросов зачёта по курсу «Дополнительные 

главы педагогики» 
                                       ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ. 
1.Развитие  и  воспитание  личности.  Факторы,  определяющие  развитие  

личности. 
2.Кризисы  возрастного  развития:  причины  возникновения  и  

возможности  их преодоления. 
3.Возрастная  периодизация  развития  личности.  Соотношение  

возрастного  и индивидуального  подходов  в  воспитании  личности. 
4.Ведущие  виды  деятельности  как  условие  возрастного  развития  

личности. 
5.Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития  

личности  в процессе  воспитания  и  обучения. 
6.Культурно-историческая  концепция  развития  личности  

Л.С.Выготского  и ее  влияние  на  современную  школу. 
7.Своеобразие  физического  и  психического    развития  младшего  

школьника. 
   Новообразования  данного  возраста.  Особые  трудности  в  развитии  и  

воспитании  младших  школьников. 
8.Социальная  ситуация  развития  личности  в  подростковом  возрасте.  

Особенности  проявления  подросткового  кризиса.  Основные  направления  
содержания  воспитательной  работы  с  учащимися  подросткового  возраста. 



9.Социальная  ситуация  развития  «трудного»  подростка.  Типология  
«трудных»  подростков  и  особенности  общения  с  ними. 

10.Особенности  развития  старшего  школьника.  Основные  проблемы,  
задачии  содержание  воспитательно-образовательной  работы. 

      
 Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени 

осознания студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность 
должна относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и 
включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых студенты 
принимают участие. 
                                                            ТЕСТ. 

1.Укажите  возрастной  период  каждой  стадии  (по  классификации  
Л.С.Выготского): 

  а)  от------------------стадия  развития  природных  психических  
процессов, 

  б)  от------------------стадия  развития  простейших  культурных  
психических 

        функций, 
  в)  от------------------стадия  развития  высших  культурных  психических  

функций. 
2.Определите, к  какому  фактору  относится  эта  характеристика: 
  а)  развитие  интеллекта, 
  б)  развитие  эмоциональной  сферы, 
  в)  развитие  устойчивости  к  стрессам, 
  г)  развитие  уверенности  в  себе  и  самопринятия, 
  д)  развитие  позитивного  отношения  к  миру  и  принятия  других, 
  е)  развитие  самостоятельности  и  автономности, 
  ж)  развитие  мотивации  саморегуляции,  самосовершенствования. 
3.Выделите  качества, которые  характеризуют  социальную  зрелость: 
  а)  ответственность, 
  б)  терпимость, 
  в)  социализация, 
  г)  саморазвитие, 
  д)  наследственность, 
  е)  положительное  мышление, отношение  к  миру. 
4.Выделите,  какие  качества  передаются  от  родителей  к  детям: 
  а)  способы  мышления,  особенности  интеллектуальной  деятельности, 
  б)  черты  характера, 
  в)  способность  к  различным  видам  деятельности, 
  г)  тип  нервной  системы,  темперамент. 
  д)  социальный  опыт, 
  е)  задатки, служащие  основой  для  развития  индивидуальных  

способностей 
       человека, 
  ж)  нравственные  качества, 



   з)  цвет  глаз, цвет  кожи, группа  крови,  резус-фактор. 
5.Допишите  понятия: 
  а)  кризис-  это------------------------------, 
  б)  интериоризация ------------------------, 
  в)  деятельность-----------------------------, 
  г)  инфантилизм-----------------------------, 
  д)  социальная  зрелость-------------------. 
6.Какие  объективные  условия  тормозят  развитие  взрослости  

подростков? 
  а)  в  традициях  семейного  и  школьного  воспитания  преобладает  

«мораль» 
       послушания», 
  б)  доступность  средств  массовой  информации  в  получении  

«взрослых» 
       знаний, 
  в)  занятость  родителей, большую  часть  времени  подростки  

предоставлены 
       сами  себе, 
  г)  взрослые  стремятся  оградить  и  защитить  подростка  от  трудностей  

жизни. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» 

                              
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

                                       Основная литература 
1.  Коржуев, А. В. Современная теория обучения: общенаучная 

интерпретация [Текст]: учеб. пособие / А. В. Коржуев, В. А. Попков. – М.: 
Академический проект, 2009. – 185 с. 

2. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 
Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 

3. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 
деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : 
учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 179 с. 

4. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под 
ред. П. И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

5. Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. 
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государственный университет». – Кемерово, 2010. - 165 с. 

Дополнительная литература 
     1. Возрастная и педагогическая психология /под ред. А.В. Петровского. 



М.,1979. 
2. Возрастная и педагогическая психология./ Под ред. М.В.Гамезо. 

М.,1984. 
     3. Возрастная и педагогическая психология./ Сост. М.М. Щуаре. 1992. 
      4.  Кле М.  Психология  подростка  / Пер.  с  немец.- М .-1991. 

5.  Кон И.С.  Психология  старшеклассника.-М.-1980 
6.Мир  детства : дошкольник.-М.: Педагогика.-1989. 
7. Мир  детства: младший  школьник.-М.:Педагогика.-1989. 
8. Мир  детства : подросток.-М.: Педагогика.-1989. 
9. Мир  детства: старший  школьник.-М.:Педагогика.-1989. 

     10.Мудрик А.В. Современный  старшеклассник : проблемы  
самоопределения. М.-1997. 

 
Электронный ресурс: 

1. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 
2. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 
3. - Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD 
диск) 
4. - Общая педагогика [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипова, О. 
Н. Ткачева; Кемеровский  государственный университет, межвузовская 
кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD 
диск) 
5. - Организационные формы учебной деятельности школьников [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 152 Кб. 
(CD диск) 
6. - Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 
7. - Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая 
и контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 
8. - Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD 
диск) 
9. - Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 
[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD 
диск) 
10. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. 
(CD диск) 

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 



http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: 
http://www.fasi.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_conf

irmation_of_documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы 

России 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 

сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 



«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных 

классах и предполагают следующее техническое оснащение: 
Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
Мультимедийная система (проектор, доска) 
Телевизор. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 010400.62 
Прикладная математика и информатика 
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