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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 

 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

владеть: навыками работы в коллективе.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть ФГОС-3 по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиля 

подготовки бакалавров «Психология образования» (Б.3.В.1.2). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по 

направлению «Психолого-педагогическое образование»: «Общая и 

экспериментальная психология» (Б.3.Б.2.1); «Психология человека» (Б.3.В.1.4), 

«Социальная психология» (Б.3.Б.2.5); «Психология развития» (Б.3.Б.2.6). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 

академических часов. 

 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

  

Аудиторная работа (всего*): 54 12 
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в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 8 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 4 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 92 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет*** / экзамен) 

зачет зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

практическую  

психологию 

общения 

36 6 12 18 Задания к 

разделу 1 

2.  Педагогическое 

общение 

36 6 12 18 Тест 

3.  Технология 

коммуникации 

36 6 12 18 Доклад 

 Всего 108 18 36 54 Зачет 
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

практическую  

психологию 

общения 

 

23 

 

1 

 

2 
 

20 

Задания к 

разделу 1 

2.  Педагогическое 

общение 

40 2 3 35 Тест 

3.  Технология 

коммуникации 

41 1 3 37 Доклад 

 Всего 108 4 8 92 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в практическую психологию общения 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема. Формирование 

позиции взаимодействия на 

занятиях. Межличностное 

взаимодействие, рефлексия. 

 

Рассмотрено разделение понятий бытовой и 

психологической проблемы в общении. Понятие 

психологических защитных механизмов. Выделение 

сферы сознания и подсознания. Влияние 

бессознательного на общение. Значение 

индивидуального восприятия, безоценочность в 

общении. Выявление закономерностей, помогающих в  

общении. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Психологическая 

характеристика общения, 

его функциональные и 

характеристики 

Определение педагогического общения. Межпредметная 

характеристика общения. Специфика психологического 

подхода к пониманию общения. Виды общения по А.Н. 

Леонтьеву. Различные классификации функциональных 

и характеристик педагогического общения. Основные 

компоненты общения. 

 

 

 

2. Педагогическое общение 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

 

Определение педагогического общения. Позиции 

участников образовательного процесса в общении. 

Направленность педагогического общения. Единицы 

педагогического общения. Уровневая структура 

общения. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Определение педагогического общения. Позиции 

участников образовательного процесса в общении. 

Направленность педагогического общения. Единицы 

педагогического общения. Уровневая структура 

общения. 

2.2 Тема. Затруднения в 

педагогическом общении 

 

 

Общая характеристика затруднения в общении. 

Определение затруднения. Функции затруднения. Общая 

характеристика областей затруднения. 

3 Технология коммуникации 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Этапы 

педагогического общения.  

 

Стороны педагогического общения. Педагогическое 

общение как творчество. Этапы педагогического 

общения. Виды критики. Помехи в общении. Роль 

доверия в общении. Эффективность педагогического 

общения.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Этапы 

педагогического общения. 

Стили педагогического 

общения. 

 

 

Стороны педагогического общения. Педагогическое 

общение как творчество. 

Этапы педагогического общения. Виды критики. Помехи 

в общении. Роль доверия в общении. 

Эффективность педагогического общения. 

Индивидуально-личностные характеристики педагогов с 

манипулятивной направленностью в общении и 

педагогов с устойчивой ориентацией на диалог в 

общении. Специфика и стили педагогического общения. 

 

3.2 Тема. Общение в конфликте 

 

 

Определение конфликта. Эмоциональные аспекты 

конфликтных ситуаций. Диагностика конфликта. 

Конструктивные и деструктивные конфликты. 

Определение педагогической ситуации. Правила 

разрешения педагогической ситуации. Стратегия 

сотрудничества как основа конструктивного общения в 

конфликте. Этапы разрешения конфликта. 

Посредничество в конфликте. Педагогическое общение в 

экстремальной ситуции. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология педагогического 

общения» для студентов направления 44.03.02.62 «Психолого-педагогическое 

образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология 

педагогического общения» для студентов направления 44.03.02.62 «Психолого-

педагогическое образование». 

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 (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в 

практическую психологию 

общения 

ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Зачет 

владеть: навыками работы в коллективе. Задания к 

разделу 1 

2.  Раздел 2. Педагогическое 

общение 

 

 

ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Зачет 

 

владеть: навыками работы в коллективе. Тест 

3.  Раздел 3.  Технология 

коммуникации 

ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Зачет  

 

Задания к 

разделу 3 
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владеть: навыками работы в коллективе.  

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1.Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Общение как процесс. 

2. Закономерности педагогического общения. Стили педагогического общения. 

3. Понятие коммуникации. Виды коммуникации. 

4. Средства коммуникации в педагогическом процессе. 

5. Коммуникативные барьеры педагогического общения. 

6. Понятие о конфликте как социально-психологическом феномене. 

7. Сущность педагогического конфликта. 

8. Структура и динамика педагогического конфликта. 

9. Способы разрешения и предупреждения педагогических конфликтов. 

10. Межличностные отношения в образовательном пространстве. 

11. Межличностная толерантность педагогов и учащихся. 

12. Педагогическая толерантность субъектов образовательного процесса. 

13. Психотехники развития личности межличностных отношений. 

14. Стороны педагогического общения. Педагогическое общение как творчество.  

15. Этапы педагогического общения. Виды критики. Помехи в общении. Роль 

доверия в общении. 

16. Эффективность педагогического общения. Индивидуально-личностные 

характеристики педагогов с манипулятивной направленностью в общении и 

педагогов с устойчивой ориентацией на диалог в общении.  

17. Специфика и стили педагогического общения. 

18. Общая характеристика затруднения в общении. Определение затруднения.  

19. Функции затруднения. Общая характеристика областей затруднения. 

20. Понятие психологических защитных механизмов.  

21. Значение индивидуального восприятия, безоценочность в общении. Выявление 

закономерностей, помогающих в  общении. 

22. Межпредметная характеристика общения. Специфика психологического 

подхода к пониманию общения.  

23. Виды общения по А.Н. Леонтьеву.  

24. Различные классификации функциональных и характеристик педагогического 

общения. Основные компоненты общения. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 

итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 

выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 

6.2.2. Задания к разделу 1 «Введение в практическую психологию 

общения» 

 

А. Доклад 

1. Общение как фактор человеческой жизнедеятельности. 

2. Общение и развитие личности. 

3. Причины повышения интереса к исследованию теоретических и 

практических проблем общения. 

4. Основные направления прикладной психологии общения. 

5. Общение и отношения. 

6. Эмпатия личности и общение. 

7. Особенности доверительного общения. 

8. Невербальные средства общения. 

9. Манипулятивное общение. 

10. Критерии творческого общения. 

11. Личностные факторы успешного общения. 

12. Взаимопонимание в общении 

13. Структура отношений субъекта затрудненного и незатрудненного общения. 

14. Особенности эмпатии в ситуациях затрудненного общения. 

15. Социально-психологический портрет "трудного" и "оптимального субъекта 

общения. 

16. Представление об общении в трудах К.С. Станиславского. 

17. Аналитические модели межличностного общения. 

18. Типы личного влияния в общении. 

19. Анализ основных положений прагматики человеческих коммуникаций. 

20. Проблема кодирования невербальной информации. 

21. Механизмы межличностного познания. 

22. Развитие экспрессивного Я личности. 

23. Факторы адекватного первого впечатления. 

24. Особенности понимания и интерпретации в межличностном общении. 

25. Сценарии и механизмы взаимодействия. 

26. Невербальные интеракции как показатель взаимоотношений в 

общении. 

27. Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия. 
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28. Методы изучения личности как субъекта затрудненного и 

незатрудненного общения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 
 

6.2.3 Задания к разделу 2 «Педагогическое общение» 

А. Тест 

1. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от 

каждого, кто занимает данную социальную позицию (по должности, 

возрастным и половым характеристикам и т.д.) 

1. трансакция 

2. ролевые ожидания 

3. социальная роль 

4. психологический контакт 

2. Основные качества манипулятора 

1. недоверие к себе и другим 

2. лживость 

3. примитивность чувств 

4. все ответы верны 
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3. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических и психосоматических 

заболеваниях – это реализация … функции общения. 

1. прагматической 

2. управленческой 

3. терапевтической 

4. Особенность невербального общения: 

1. его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания 

2. отсутствие возможности подделать эти импульсы 

3. все ответы верны 

4. его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения 

5. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания 

личности собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … 

общение. 

1. светское 

2. ролевое 

3. деловое 

4. примитивное 

6. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в 

глаза», обман, демонстрация доброты) – это … общение. 

1. деловое 

2. манипулятивное 

3. светское 

4. формально-ролевое 

7. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности 

одного из них для другого – это … 

1. аттракция 

2. аффилиация 

3. гипноз 

8. При восприятии людьми друг друга значение имеет определенный порядок 

поступления информации о человеке для формирования представления о 

нем. Так, по отношению к знакомому человеку наиболее значимой 

оказывается последняя, то есть более новая информация о нем, тогда как по 

отношению к незнакомому человеку более значима первая информация. Это 

эффект … 

1. края 

2. первичности 

3. ореола 

4. бумеранга 

9. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной 

группы или общности – это … 

1. самоактуализация 

2. стереотипизация 

3. идентификация 
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4. обобщение 

10. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных 

качеств – это эффект … 

1. незавершенного действия 

2. бумеранга 

3. новизны 

4. ореола 

11. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо 

социальной группы (возрастной, половой, профессиональной) без 

достаточного осознания различий между ними – это … 

1. стереотипизация 

2. абстракция 

3. проецирование 

12. Манипулирующее воздействие проявляется в … 

1. использовании человека в корыстных целях 

2. демонстрации своей позиции 

3. в покровительственном отношении к человеку 

13. Постижение эмоциональных состояний другого человека, 

сопереживание при общении – это … 

1. эмпатия 

2. рефлексия 

3. экспрессивность 

14. На формирование аттракции оказывают наибольшее влияние: 

1. совместная деятельность 

2. все ответы верны 

3. «помогающее поведение» 

4. сходство характеристик общающихся 

5. сходство ситуации, в которой находятся партнеры 

15. Перцептивная сторона общения включает в себя … 

1. проявление тревожности 

2. демонстрацию креативного поведения 

3. процесс формирования образа другого человека 

16. Человеческая речь характеризуется: 

1. наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции 

2. определенной логикой построения фраз 

3. возможностью передавать информацию о прошлых и будущих 

событиях 

4. все ответы верны 

17. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в 

непонимании высказываний, требований, предъявляемых друг другу – это 

… барьеры. 

1. смысловые 

2. эмоциональные 

3. физические 
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18. Видение субъектом общения другого человека как продолжения 

самого себя, проекция, наделение его своими чертами, чувствами, 

желаниями – это процесс … 

1. идентификации 

2. эмпатии 

3. рефлексии 

19. Если человек при общении ориентируется только на права и 

обязанности, которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует 

свои личностные особенности, то мы имеем дело с … общением. 

1. личностным 

2. деловым 

3. ролевым 

20. Существенный признак внушения: 

1. некритическое восприятие информации 

2. недоверие 

3. критичность 

21. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении 

с ее позицией – это … 

1. психическое заражение 

2. конформность 

3. убеждение 

4. подражание 

22. Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо 

собственно смыслового воздействия – это … 

1. убеждение 

2. психическое заражение 

3. эмпатия 

23. Преодоление всех без исключения барьеров общения – это 

соблюдение следующих условий: 

1. понимание целей партнера 

2. все перечисленные условия необходимы для преодоления барьеров 

общения 

3. понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения 

4. знание индивидуальных особенностей партнера 

24. Формы реализации делового общения 

1. оперативка 

2. переговоры 

3. брифинг 

4. совещания 

5. беседа 

6. видеоконференция 

25. Французская пословица гласит, что умение сказать человеку то, что 

он сам о себе думает – это … 

1. комплимент 

2. лесть 
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3. критика 

26. Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции 

других – это … общение. 

1. примитивное 

2. закрытое 

3. ролевое 

4. открытое 

27. Последовательность этапов делового общения: 

1. установление контакта 

2. выявление мотивов общения 

3. взаимодействие 

4. завершение общения 

28. Основные механизмы познания другого человека: 

1. эмпатия 

2. все ответы верны 

3. рефлексия 

4. идентификация 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

Задания к разделу 3. «Технология коммуникации» 

 

А. Доклад 

1. Развитие    представлений    об    общении    как    специфическом    виде 

деятельности  

2. Общение и отношения в концепции Мясищева В.Н.  

3. Взгляды Б.Г.Ананьева на общение как вид деятельности. 

4. Основные отличия общения от предметной деятельности.  

5. Место общения в ряду других социально-психологических явлений. 

Общение и отношения. 

6. Подход к общению как к творческой деятельности. 

7. Уровни анализа общения и уровни общения. 

8. Критерия выделения этапов общения. 

9. Объективные критерии классификации видов общения. 
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10. Психологические критерии выделения видов общения. 

11. Социально - психологические критерии выделения видов общения. 

12. Функции общения. 

13. Аналитические модели межличностного общения. 

14. Критерии определения структуры межличностного общения. 

15. Характеристики примитивного вида общения. 

16. Характеристики манипулятивного вида общения. 

17. Характеристики делового общения. 

18. Характеристики личностного духовного общения. 

Особенности личностного подхода к общению. 

19. Потребности, мотивы и направленность личности в общении. 

20. Социальные способности личности и общение. 

21. Стили общения. 

22. Роль индивидно-личностных характеристик в протекании общения. 

23. Понятие о личном влиянии. Типы личного влияния в общении. 

24. Специфические характеристики коммуникации в общении. 

25. Речевое воздействие и типы включения в сознание реципиента. 

26. Виды коммуникативных воздействий. 

27. Структура сообщения в общении. 

28. Особенности коммуникации, центрированной на партнере. 

29. Критерии успешной - неуспешной коммуникации. 

30. Способы речевого выражения отношения к партнеру. 

31. Понятие о невербальных средствах общения. 

32. Соотношение вербальных и невербальных средств общения. 

33. Уровни восприятия и понимания человека человеком в общении. 

34. Представление об эталонах и стереотипах в психологии социального 

познания. 

35. Понятие о взаимопонимании в общении. Стратегии взаимопонимания. 

Понимание, интерпретация, атрибуция - сходства и различия. 

36. Понятие о взаимодействии. Виды взаимодействия. Теории 

"диадического взаимодействия". Подход к взаимодействию в 

трансактном анализе (Э.Берн). 

37. Понятие о кинесико-проксемических паттернах общения  и 

невербальных интеракциях как показателях вида взаимодействия. 

38. Понятие о затрудненном общении и его причинах. 

39. Представление о личности как субъекте затрудненного и 

незатрудненного общения. 

40. Социально-психологические и психологические критерии описания 

субъектов затрудненного и незатрудненного общения: 

41. Различия преобразовательной активности субъектов затрудненного и 

незатрудненного общения (направленность, интенсивность, качество) и ее 

результатов. 

42. Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия. 



РПД «Психология педагогического общения» 

 

43. Методы изучения личности как субъекта затрудненного и 

незатрудненного общения. 

44. Основные характеристики интерактивной стороны общения. 

45. Основные характеристики конфликтной ситуации и способы 

поведения в ней. 

46. Психологические требования организации беседы. 

47. Психологические требования к организации и проведению дискуссии. 

48. Практическое значение исследований в области психологии общения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные 

материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
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системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе 

– 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 

100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Сорокопуд, Юнна Валерьевна. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. В. Сорокопуд. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 542 с. 

2. Тимонина, Ирина Владимировна. Педагогическая риторика [Текст] : 

учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2012. - 299 с. 

3. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. - М. : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 248 с. - on-line. 
 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Горянина, В.А. Психология общения [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Горянина. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 416 с. 

2. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Психология общения [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Леонтьев. - 5-е изд., стер. - М. : Academia. - [Б. м.] : Смысл, 

2008. - 365 с. 

3. Социальная психология [Текст] : практикум / [Г. М. Андреева [и др.]; под 

ред. Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B4,%20%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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4. Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров / [А. В. 

Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012. - 591 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: 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 

 
 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru/
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пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с 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.  

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 семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

дисциплины. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психология 

педагогического общения» во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 
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1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) 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 студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome», 

«Yandex»); 

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

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

PowerPoint». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология педагогического общения» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  



РПД «Психология педагогического общения» 

 

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
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взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого 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, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Общение в 

конфликте 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

10 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий особенности 

конфликтов и общения в конфликте. 

На занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие моменты 

найденных материалов. 

Феномен Обсуждение 10 В качестве элемента доклада  на 



РПД «Психология педагогического общения» 

 

манипулирования в 

общении 

материалов 

Интернета 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий феномен 

манипулирования в общении в 

современном мире. На занятии 

просматриваются и обсуждаются 

самые яркие моменты найденных 

материалов. 

Педагогическое 

общение  

Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

10 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти 

материалы Интернета 

иллюстрирующие педагогическое 

общение. При анализе особое 

внимание необходимо обратить на 

коммуникационные процессы в 

педагогическом общении. 

 

Составитель: ассистент кафедры ПО Н.К. Будницкая 

 
 


