
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ВОЗРАСТНАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать:  возможности и роль педагога в создании и корректировании 
социальной ситуации развития личности, её перевода  в воспитательную 
ситуацию развития; особенности проявления возрастных характеристик 
личности; педагогические теории и концепции организации и осуществления 
педагогического процесса на разных этапах развития личности 
Уметь:  осмысливать свои собственные действия при организации 
воспитательного и образовательного процесса; составлять психолого-
педагогическую характеристику школьников; стимулировать и оказывать 
помощь учащимся в их самопознании. 
Владеть (иметь практический опыт): понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины «Возрастная педагогика»;  методами 
педагогического исследования возрастных особенностей личности; 
методами организации учебной и внеклассной работы;  методами  
организации разнообразных видов деятельности на уроке и во внеучебное 
время с учётом особенностей возрастного и индивидуального развития 
школьников 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей  компетенции обучающегося:   ПК-7. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования: 

Дисциплина «Возрастная педагогика» относится к блоку 1 
«Дисциплины» к вариативной части программы бакалавриата. 
Объем дисциплины в зачетных единицах:    2  з. е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  
 
Вариативная часть, обязательная дисциплина. Закрепляет 
полученные навыки в психологии педагогики. Характеристика 



основных этапов развития личности и особенности организации 
воспитания и обучения. Возрастные особенности организации  
воспитательно-образовательного процесса. 
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): студенту 
предлагается слушать лекции и принимать участие в обсуждении 
дискуссионных вопросов. Проводятся индивидуальные консультации. 

 
Для лиц с нарушением слуха: студентам предлагаются печатные 

варианты лекционного курса, а также учебное пособие, разработанное  
Солодовой Г.Г. «Возрастные особенности развития и воспитания личности» 
(Кемерово: Изд-во КемГУ, 2012). Проводятся индивидуальные консультации. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: студент, в 

зависимости от особенностей заболевания, выбирает одну из форм обучения 
– посещение лекций или самостоятельную работу (в данном случае студенту 
предлагаются печатные варианты лекций и презентации). Проводятся 
индивидуальные консультации. 
 
 


