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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен  овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками:

Код
компетенции

по ФГОС
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения

Профессиональные компетенции

ПК-1

способностью к применению
знаний психологических

механизмов и
закономерностей

происхождения, развития и
функционирования психики

человека, человеческого
сознания и личности

знать: 
-  фундаментальные  психологические
механизмы  и  закономерности  развития
личности  с  позиций,  существующих  в
отечественной  и  зарубежной  науке
подходов

ПК-2

способность и готовность к
освоению методологии

теоретических и
экспериментальных

исследований в области
педагогической психологии

знать: 
-  психологические  особенности
субъектов  образовательной
деятельности,  и  их  личностное  и
психологическое развитие,
-  психологию  образовательной  среды,
учебной деятельности, учения

2.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП  подготовки  научно-
педагогических кадров по аспирантуре

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1  «Социальная  педагогическая  психология»
изучается  на  1  курсе  и  относится  к  разделу:  дисциплины  по  выбору
аспиранта,  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче  КЭ  по  направленности
19.00.07 «Педагогическая психология». Аспирант направленности 19.00.07
«Педагогическая  психология»  должен  быть  подготовлен  к  решению
научно-профессиональных задач в соответствии с направленностью ООП.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  3
зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
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Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
(очно-

заочной)
формы

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего) 

36 36

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции 36 36
Семинары, практические занятия

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 72
Творческая работа (эссе) 

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет)

зачет зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и
видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной и заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиаудиторные  учебные
занятия 

Самостоя
тельная
работа
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Социально-
психологические
аспекты
образовательного
процесса.

9 4 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

2. Педагог  как  субъект
педагогического
общения.

7 2 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

3. Специфика 7 2 - 5 беседа,
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиаудиторные  учебные
занятия 

Самостоя
тельная
работа
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

профессионального
педагогического
общения.

дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

4. Специфика
профессионально-
педагогического
общения  в
образовательных
учреждениях разного
типа.

7 2 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

5. Социально-
психологическая
характеристика
групп  и  коллективов
учащихся. 

9 4 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

6. Общение  детей  друг
с  другом как фактор
их  психического
развития.

7 2 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

7. Методы  изучения
межличностных
отношений  в
школьном
коллективе.

9 4 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

8. Социально-
психологические
особенности
взаимодействия  в
системе:  «педагог  -
учащийся». 

7 2 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

9. Методы  изучения
особенностей
взаимодействия
педагога и учащихся.

7 2 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

10. Семья  как
важнейший институт
социализации. 

7 2 - 5

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

11. Социально-
психологические
аспекты  работы
психолога  с  семьей
учащегося.  

5 2 - 3

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиаудиторные  учебные
занятия 

Самостоя
тельная
работа
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

12. Особенности
диагностической  и
коррекционной
работы  психолога  с
семьей учащегося.

5 2 - 3

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

13. Социально-
психологические
особенности
педагогического
коллектива.

5 2 - 3

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

14. Практические
аспекты  работы
психолога  с
педагогическим
коллективом.

7 4 - 3

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

15. Всего по курсу
108 36 - 72

зачет

Содержание дисциплины «Социальная педагогическая психология»
Тема  1.  Социально-психологические  аспекты  образовательного

процесса.
Понятие  о  социально-психологических  аспектах  образовательного

процесса.  Обучение  и  воспитание  как  составляющие  части
образовательного   процесса.   Основные  участники  образовательного
процесса:  учащиеся,  педагоги,  родители.  Особенности  межличностного
взаимодействия  между  участниками  образовательного  процесса.
Этические аспекты  работы  психолога в образовании. Влияние общения на
эффективность обучения и образования.  

Тема 2. Педагог как субъект педагогического общения.
Осознание  своих  индивидуальных  особенностей  и  потенциальных

возможностей  как  субъекта  педагогического  общения.  Структура
личностных  свойств  педагога,  необходимых  для  успешного
педагогического  общения.  Педагогические  способности.  Развитие
способностей, необходимых для эффективного педагогического общения.
Дидактические  способности.  Организаторские  способности.
Направленность  личности  и  мотивация  педагогической  деятельности.
Коммуникативные  умения  и  навыки.  Индивидуальный  стиль
педагогического общения;
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Тема  3.  Специфика  профессионального  педагогического
общения.  

Педагогическая деятельность и педагогическое общение. Специфика
профессионального  педагогического  общения. Структура
профессионально-педагогического  общения:  общение  как  передача
информации,  общение как  восприятие  и  понимание  людьми друг друга,
общение как взаимодействие. Функции и направленность педагогического
общения.  Педагогическое  общение  как  личностно-ориентированное,
социально-ориентированное  и  предметно  ориентированное  общение.
Понятие эффективного педагогического общения.

Тема 4. Специфика профессионально- педагогического общения
в образовательных учреждениях разного типа.  

 Планирование  педагогического  общения  и  подготовка  к  нему.
Обучение  и  воспитание  как  составляющие  части  образовательного
процесса. Своеобразие педагогического общения в условиях разных типов
образовательных учреждений: дошкольные образовательные учреждения,
начальная  школа,  средняя  школа,  учреждения  среднего  и  высшего
профессионального образования. Особенности педагогического общения в
средней школе в условиях разных форм обучения (комбинированный урок,
урок-информация,  урок  контроля  знаний  и  др.).  Специфика
педагогического  общения  в  высшей  школе:  лекция,  семинарские  и
практические занятия. Особенности педагогического общения на зачете и
экзамене.  

Тема  5.  Социально-психологическая  характеристика  групп  и
коллективов учащихся. 

Типология  групп  учащихся:  организованные  и  неорганизованные
группы,  первичные (контактные)  и  вторичные  группы.  Психологические
особенности,  закономерности  функционирования  и  развития  групп  и
коллективов  учащихся,  педагогов.  Социально-психологические
особенности  детских,  подростковых  и  юношеских  коллективов.
Воздействие коллектива на личность. Проблема межгрупповых отношений.

Психологическая структура школьного класса. Положение личности
в  группе.  Влияние  положения  личности  в  группе  на  ее  развитие.  Роль
психолога и учителя в оптимизации положения учащегося в группе.

Сплоченность учебной группы. Существующие подходы в изучении
проблемы групповой сплоченности. Факторы сплоченности. Группировки
в школьном классе. Референтность группы для личности. 

Тема 6. Общение детей друг с другом как фактор их психического
развития.

Осознание и переживание детьми своих отношений со сверстниками.
Основные закономерности формирования личности учащегося в процессе
общения со  сверстниками. Межличностное  восприятие  учащимися  друг
друга.  Гендерный  аспект  взаимного  восприятия  и  взаимоотношений  в
группе учащихся. Возрастная динамика развития потребности в  общении
в онтогенезе.  Психологические  особенности  общения между учащимися
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разного  возраста:  дошкольный  возраст,  младший  школьный  возраст,
средний  школьный  возраст,  подростковый  возраст,  юношеский  возраст.
Общение  и  социализация  личности.  Психология  взаимодействия  между
учащимися  в  образовательном  процессе.  Влияние  отношений  между
учащимися на эффективность их обучения. 

Тема  7.  Методы  изучения  межличностных  отношений  в
школьном коллективе. 

Основные  направления социально-психологических исследований в
образовании.  Специфика  социально-психологических  исследований  в
образовании.   Методы  социально-психологических  исследований  в
образовании:  методы наблюдения,  опросные методы, экспериментальные
методы,  проективные  методы,  методы  количественно-качественного
анализа  и  другие. Методы  изучения  межличностных  отношений  в
школьном коллективе.

Социометрическое  и  аутосоциометрическое  изучение
взаимоотношений  между  учащимися.  Социометрический  статус  и  его
детерминанты.  Влияние  особенностей  личности,  успеваемости,
индивидуально-психологических  особенностей  учащихся  на  их
социометрический  статус.  Этические  вопросы  представления  и
использования  психологом  результатов  социометрии  и  других  методов
диагностики  межличностных  отношений.  Референтометрия.  Этические
аспекты  работы  психолога в образовании. 

Тема  8.  Социально-психологические  особенности
взаимодействия в системе: «педагог - учащийся». 

Социальная  перцепция  в  системе  «педагог   учащийся».
Педагогическая  социальная  перцепция  и  продуктивность  деятельности
педагога.  Механизмы  социальной  перцепции,  их  специфика  в
образовательном процессе.  Проецирование,  эмпатия,  идентификация  как
механизмы  социальной  педагогической  перцепции.  Педагогическая
стереотипизация.  Виды  педагогических  стереотипов.  Специфика
педагогического взаимодействия. Стили педагогического взаимодействия.
Преднамеренное и непреднамеренное в педагогическом общении.

Стили педагогического отношения педагога к учащимся. Структура
стиля.  Черты  демократического,  либерального  и  авторитарного  стилей
педагогического  отношения.  Влияние  стиля  отношения  педагога  к
учащимся  на  их  межличностные  отношения.  Отношение  учащихся  к
учителю  в  связи  со  стилем  его  отношения  к  ним.  Рефлексивно-
перцептивные  способности  и  умения  педагога.  Акцентуации  характера.
Восприятие  педагогом  акцентуированных  учащихся.  Особенности
психологической  и  педагогической  работы   с  акцентуированными
учащимися.

Проблема  эмоционального  выгорания  педагога.  Пути  и  приемы
профилактики эмоционального выгорания.

Тема 9. Методы изучения  особенностей взаимодействия педагога
и учащихся.
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Проблемы оценки профессиональной деятельности педагога. Методы
изучения  индивидуального стиля  педагогического  отношения педагога  к
учащимся. Осознание педагогом стиля своего взаимодействия с учениками
как  фактор  его  оптимизации.  Изучение  мотивации  профессиональной
деятельности  педагога.   Приемы  и  методы  изучения  межличностного
восприятия в системе «педагог-учащийся». Оценка способности педагога к
эмпатии.  Изучение  уровня  рефлексии  педагога.  Методика  анализа
вербального взаимодействия в педагогическом процессе. 

Тема 10. Семья как важнейший институт социализации. 
Семья  в  исторической  ретроспективе.  Типология  семей.

Психологические  и  структурные   (разводы,  одинокое  материнство,
вдовство)  деформации  семьи,  их  влияние  на  формирование  личности
ребенка  и  его  социальную  адаптацию.  Психологические  механизмы
социализации в семье. Роль семьи в формировании и развитии личности
ребенка.  Субъективные  и  объективные  семейные  факторы  развития
личности ребенка. Целенаправленная и стихийная социализация в семье.
Типы  и  стили  семейного  воспитания;  их  влияние  на  формирование
личности  ребенка.  Типичные   нарушения  воспитания  ребенка  в  семье.
Психосоциальные нарушения в семьях учащихся. Формирование в семье
качеств и черт личности, оказывающих влияние на успешность обучения.

Тема 11. Социально-психологические аспекты работы психолога
с семьей учащегося.  

Работа психолога с семьей ребенка как важная составляющая часть
работы психолога в образовательном учреждении. Родители ребенка (или
замещающие их лица) как активные участники образовательного процесса.

Основные направления работы психолога с семьей ребенка в системе
образования.  Психологическое  просвещение  как  важное  направление
работы  психолога  с  родителями  учащегося.    Типичные  детско-
родительские  проблемы  и  запросы  родителей  детей  разного  возраста:
агрессивность,  гиперактивность,  тревожность  и  страхи  дошкольников,
готовность  ребенка  к  школе,  адаптация  ребенка  к  школе,  трудности  в
обучении,  сущность  родительско-подростковых  конфликтов,  причины их
возникновения,  особенности  протекания  в  различных  условиях.
Акцентуации  характера  у  подростков.  Помощь  психолога  в
профессиональной ориентации ребенка.  

Тема 12. Особенности диагностической и коррекционной работы
психолога с семьей учащегося.

Методы изучения семейных отношений.  Диагностическая  беседа  с
ребенком.  Диагностическая  беседа  с  родителями  или  другими  членами
семьи  ребенка.  Возможности  метода  наблюдения  в  диагностике  детско-
родительских  отношений.  Опросные  методы.  Проективные  методы  в
диагностике детско-родительских отношений . 

Основы   диагностической  и  коррекционной  работы  с  семьей
учащегося  по выявлению особенностей детско-родительских отношений с
целью  их  оптимизации.  Организационные  формы  работы  психолога  с
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семьей ребенка в системе образования. Индивидуальное консультирование
родителей  и  детей.  Групповое  консультирование  родителей  и  детей.
Семейное  консультирование.  Родительское  собрание  как  специфическая
форма работы психолога с семьями детей.   

Тема  13.  Социально-психологические  особенности
педагогического коллектива.

Понятие педагогического коллектива. Социально-демографические и
психологические особенности педагогического состава в образовательных
учреждениях разного типа.  Особенности взаимоотношений и общения в
педагогическом  коллективе.  Формальная  и  неформальная  структура
педагогического коллектива.

Социально-психологическая  адаптация  учителя  в  педагогическом
коллективе. Факторы, определяющие положение педагога в педагогическом
коллективе.  Личностное  и  профессиональное  развитие  педагога.
Психология  «педагогической  команды».  Сплоченность  педагогического
коллектива. 

Тема  14.  Практические  аспекты  работы  психолога  с
педагогическим коллективом.

Методы  изучения  психологического  климата  в  педагогическом
коллективе.  Консультирование  учителей  и  администрации  школ  по
социально-психологическим  проблемам  обучения,  воспитания,
педагогического общения  и взаимоотношений в школьном коллективе. 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться
методическими материалами.

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического
факультета ауд. 8604.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 
(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных этапах  их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания
или иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

№ Контролируемые  разделы Код  контролируемой Наименован
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п/п (темы)  дисциплины
(результаты по разделам)

компетенции (или её части) / и ее
формулировка – по желанию

ие
оценочного
средства

1. Темы дисциплины: 
1. Социально-
психологические  аспекты
образовательного процесса.
2. Педагог  как  субъект
педагогического общения.
3. Специфика
профессионально-
педагогического  общения  в
образовательных  учреждениях
разного типа.
4. Социально-
психологическая
характеристика  групп  и
коллективов учащихся. 
5. Общение  детей  друг  с
другом  как  фактор  их
психического развития.
6. Методы  изучения
межличностных  отношений  в
школьном коллективе.
7. Социально-
психологические  особенности
взаимодействия  в  системе:
«педагог - учащийся». 
8. Методы  изучения
особенностей  взаимодействия
педагога и учащихся.
9. Семья  как  важнейший
институт социализации. 
10. Социально-
психологические  аспекты
работы  психолога  с  семьей
учащегося.  
11. Особенности
диагностической  и
коррекционной  работы
психолога с семьей учащегося.
12. Социально-
психологические  особенности
педагогического коллектива.
13. Практические  аспекты
работы  психолога  с
педагогическим коллективом.

ПК-1
способностью  к  применению
знаний  психологических
механизмов  и  закономерностей
происхождения,  развития  и
функционирования  психики
человека, человеческого сознания и
личности
знать: 
-  фундаментальные
психологические  механизмы  и
закономерности  развития  личности
с  позиций,  существующих  в
отечественной  и  зарубежной  науке
подходов

ПК-2
способность  и  готовность  к
освоению  методологии
теоретических  и
экспериментальных исследований в
области педагогической психологии
знать: 
-  психологические  особенности
субъектов  образовательной
деятельности,  и  их  личностное  и
психологическое развитие,
-  психологию  образовательной
среды,  учебной  деятельности,
учения

Зачет

Зачет

6.2.1.Зачет.

А. Типовые вопросы.
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1. Основные  социально-психологические  проблемы  обучения  и
воспитания.

2. Роль и специфика общения в образовательном процессе.
3. Основные  направления  социально-психологических

исследований в образовании.
4. Методы  социально-психологических  исследований  в

образовании.
5. Общение  со  сверстниками  как  фактор  развития  личности

учащегося.
6. Психологические  особенности  общения  между  учащимися

разного возраста.
7. Межличностное восприятие в группах учащихся.
8. Типология  и  закономерности  развития  групп  и  коллективов

учащихся.
9. Проблемы и методы изучения взаимоотношений в коллективе

учащихся.
10. Стиль  педагогической  деятельности  и  его  влияние  на

межличностные отношения в группах учащихся.
11. Социальная перцепция в системе «педагог-учащийся».
12. Механизмы педагогической социальной перцепции.
13. Педагогическая  социальная  перцепция  и  продуктивность

деятельности педагога.
14. Трудности и барьеры педагогического общения.
15. Проблемы  и  методы  изучения  особенностей  взаимодействия

педагога с учащимися.
16. Педагогическая стереотипизация.
17. Проблема эмоционального выгорания педагога.
18. Семья как важнейший институт социализации.
19. Основные семейные факторы развития личности ребенка.
20. Типы  и  стили  семейного  воспитания,  их  влияние  на

личностное развитие и социальную адаптацию ребенка.
21. Структурные деформации семьи, их влияние на формирование

личности и социальную адаптацию ребенка.
22. Психосоциальные нарушения в семьях учащихся.
23. Типичные проблемы родителей с детьми разного возраста.
24. Психологические  особенности  и  структура  педагогического

коллектива.
25. Социально-психологическая  адаптация  учителя  в

педагогическом коллективе.
26. Психология «педагогической команды».
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «не зачтено» ставится, если:
-  обнаружено  незнание  или  непонимание  аспирантом  сущностной

части предмета;
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-  аспирант  не  может  обосновать  закономерности  и  принципы,
объяснить факты;

-  аспирант  не  может  привести  пример  для  иллюстрации
теоретического положения;

-  отсутствует  понимание  излагаемого  материала,  материал  слабо
структурирован;

-  содержание  вопросов  не  раскрыто,  допускаются  существенные
фактические  ошибки,  которые  аспирант  не  может  исправить
самостоятельно;

-  на  большую  часть  дополнительных  вопросов  по  содержанию
вопроса аспирант затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов.
6.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура  зачета. В  ходе  зачета  аспирант  отвечает  на  один
теоретический вопрос.  На подготовку  теоретического вопроса  дается  15
минут.

Процедура  оценивания. Для  получения  оценки  «зачтено»  по
дисциплине необходимо получить «зачтено» по теоретическому вопросу. В
случае, если студент не получает «зачтено», пересдача зачета производится
в установленном порядке.

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 
1. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б. З. Вульфов и др.];

под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. -
714 с.;

2. Социальная психология.  Редактор:  Столяренко А.М. Учебник.  -
М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  511  с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118146;

3. Семечкин,  Н.  И.  Психология  социальных групп [Текст]  :  учеб.
пособие  /  Н.  И.  Семечкин.  -  М.  :  ВЛАДОС-ПРЕСС,  2011.  -  287  с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2999;

4. Фоминова, А. Н., Шабанова Т. Л. Педагогическая психология:
учебное  пособие.  –  Флинта,  2011  –  320  с.  //  Электронно-библиотечная
система  «Лань»  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=2401;

5. Габай,  Т. В.  Педагогическая  психология:  учеб.  пособие  /  Т. В.
Габай .- 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010.- 240 с.

б) дополнительная учебная литература: 
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1. Веракса,  Н.  Е.,  Веракса,  А.  Н.  Социальная  психология:
учебник / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса .- 1-е изд. .- М. : Академия , 2011 –
224 с.

2. Гонеев, А. Д., Лифинцева, Н. И. и др.  Основы коррекционной
педагогики  :  учеб.  пособие  /  А.  Д.  Гонеев,  Н.  И.  Лифинцева,  Н.  В.
Ялпаева .- 7-е изд., стер. .- М. : Академия , 2011 .- 268 с.

3. Ильин, Е. П. Психология для педагогов : учебное пособие / Е.
П. Ильин .- М. : Питер , 2012 .- 638 с.

4. Крысько, В. Г. Психология и педагогика / В. Г. Крысько.- СПб.:
Питер , 2009 .- 272 с.

5. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и
др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2011. - 714 с.

8.  Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения
дисциплины 

1. Сборник  электронных  курсов  по  психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная  библиотека  портала  Auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru.

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su
5. Электронная библиотека  по психологии  http://bookap.by.ru

http HYPERLINK "http://elibrary.ru/"://  HYPERLINK
"http://elibrary.ru/"elibrary HYPERLINK "http://elibrary.ru/".

6. Научная  электронная  –  крупнейший  российский
информационный

7. портал в области науки http://www.ido.edu.ru/psychology
8. Сборник  электронных  курсов  по  психологии

http://www.auditorium.ru.
Журналы:

1. Вестник  Новосибирского  государственного  университета.
Серия: Педагогика. http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927

2. Вестник  Новосибирского  государственного  университета.
Серия:  Психология.  http  HYPERLINK  "http://elibrary.ru/issues.asp?
id=8861"://

3. Мир психологии http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
4. Педагогическое  образование  http  HYPERLINK

"http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе аспирантов

Самостоятельная  работа  аспирантов  по  дисциплине  предполагает
более  глубокую  проработку  ими  отдельных  тем  курса,  определенных
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программой. Основными видами и формами самостоятельной работы по
данной дисциплине являются:

1. поиск  релевантных  материалов  в  библиотеках  и  в  сети
Интернет;  обзор  литературы;  реферирование, комментирование  и
резюмирование учебной и научной литературы;

2. участие в научных дискуссиях по изучаемым проблемам;
3. самоподготовка по вопросам;
4. подготовка к зачету.
Важной  частью  самостоятельной  работы  является  чтение  учебной

литературы. Основная функция учебников – ориентировать обучающихся в
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по
данной  дисциплине.  Учебник  также  служит  путеводителем  по
многочисленным  произведениям,  ориентируя  в  именах  авторов,
специализирующихся  на  определённых  научных  направлениях,  в
названиях их основных трудов.  Вторая функция учебника в том,  что он
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на
глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы
самостоятельной  учебы  обучающихся,  которая  обеспечивает  подлинное
усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория,
метод в  одной,  в  другой и т.д.  книгах».  Во всех случаях рекомендуется
рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.
Изучение  проблемы  по  разным источникам  –  залог  глубокого  усвоения
науки.  Именно  этот  блок,  наряду  с  выполнением  практических  заданий
является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1)  посещать  все  занятия,  т.к.  весь  тематический  материал
взаимосвязан  между  собой  и  теоретического  овладения  пропущенного
недостаточно для качественного усвоения;

2) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат  овладения  содержанием  дисциплины  необходим,  в  первую
очередь, самому обучающемуся;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать»  пропущенное  занятие  преподавателю  во  время
индивидуальных консультаций.

9.2  Методические  рекомендации  по  освоению  лекционного
материала, подготовке к лекциям

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных
часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему  усмотрению,  некоторые  вопросы  выносит  на
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 
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Кроме  этого,  для  лучшего  освоения  материала  и  систематизации
знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать  материалы
лекций по конспектам и учебным пособиям.  Во  время самостоятельной
проработки  лекционного  материала  особое  внимание  следует  уделять
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все
такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего
обсуждения на лекционном занятии. В случае необходимости обращаться к
преподавателю  за  консультацией.  Полный  список  литературы  по
дисциплине приведен в рабочей программе курса.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)

В  процессе  лекционных  занятий  используется  следующее
программное обеспечение:

-  программы, обеспечивающие доступ в  сеть Интернет (например,
«Google chrome»);

-  программы,  демонстрации  видео  материалов  (например,
проигрыватель « Windows Media Player»);

- программы для демонстрации и создания презентаций (например,
«Microsoft PowerPoint»).

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для  обеспечения  традиционных  и  активных  форм  проведения
занятий  по  дисциплине  требуются  мультимедийные  аудитории  и
следующее техническое обеспечение:

•    видеопроектор + ПК;
•    маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При  изучении  дисциплины  используются  традиционные  методы
обучения:

1.  Лекции.  Программой  курса  предусмотрено  чтение  лекций  в
различных  формах  их  проведения:  информационные  лекции,  лекции-
беседы,  проблемные  лекции,  лекции  с  разбором  конкретных  ситуаций,
лекции с опорным конспектированием.
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12.2.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Реализация  дисциплины,  текущий  контроль  и  промежуточная
аттестация  для  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья
и инвалидов осуществляются с учетом индивидуальных психофизических
особенностей  и в соответствии  с индивидуальной  программой
реабилитации.

В процессе  обучения  предусматриваются  различные  формы
предоставления необходимой учебной и учебно-методической информации
(визуально,  в  том  числе  с  укрупненным  шрифтом,  аудиально  и т. п.),
допускаются  использование  студентом  технических  средств  фиксации
информации  (аудио-  и  фото-  или видеотехника)  и присутствие
на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо-
или тифлосурдопереводчика  и т. п.),  осуществляющего  техническое
сопровождение  учебного  процесса  для студента.  Допускается  частично
дистанционное  обучение  с предоставлением  необходимой  учебной
и учебно-методической  информации  средствами  телекоммуникационной
сети «Интернет».

Предусматриваются  различные  формы  текущего  контроля  качества
освоения дисциплины, достижения запланированных результатов обучения
и уровня сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том
числе  практические  задания  и  контрольные  работы  с  пояснением  хода
выполнения;  письменно,  в  том  числе  конспекты  ответов  на  вопросы
практических  занятий  по  разделам  дисциплины;  устно  дистанционно;
письменно  дистанционно.  Во всех  формах  текущего  контроля
используются общие критерии оценивания.

Процедура  промежуточной  аттестации  проводится  с  учетом
психофизических  особенностей  и состояния  здоровья  студента:
допускается  присутствие  ассистента,  осуществляющего  техническое
сопровождение  процедуры;  используются  адаптированные  оценочные
средства;  допускаются  различные  формы  ответа  (устно,  письменно,  с
использованием  необходимых  технических  средств  и т. п.);  допускается
дистанционная  форма  проведения  зачета  или  экзамена  (например,
с использованием  программы  Skype в предварительно  согласованное
время);  при  необходимости  предоставляется  дополнительное  время  для
подготовки  к ответу.  Независимо  от  формы  организации  процедуры
промежуточной аттестации используются общие критерии оценивания.
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Программа  утверждена  Ученым  советом  социально-психологического
факультета  с  обновлениями  в  части:  в  п.7  обновлен  перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы  дисциплины,  добавлен  п.12.1  «Особенности
реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета №
7 от 15 апреля 2015 г.).

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-
психологического факультета  (протокол Методического совета  факультета  № 8 от 16
марта 2015 г.)

Программа  утверждена  Ученым  советом  социально-психологического
факультета от 27 июня 2016 г., протокол № 12

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-
психологического факультета (протокол Методического совета факультета № 10 от 27
июня 2016 г.).

Составители: Яницкий М.С., д.психол.н., профессор; Аргентова Т.Е., к.психол.н.,
доцент
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