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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
  

Коды 
компе
тенци

и 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-7 готовность использовать 
знание нормативных документов и 
знание предметной области в 
культурно-просветительской работе 
 

знать: нормативные документы в 
образовательной деятельности, 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты и 
содержание примерных основных 
образовательных программ, нормативные 
документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, 
Конвенцию о правах ребенка, 
международные нормы и договоры в 
области прав ребенка и образования 
детей, трудовое законодательство 
Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка, 
нормативные правовые акты, 
касающиеся организации и 
осуществления профессиональной 
деятельности;  

ОПК-
10 

способность принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении 
профессиональных задач  

знать: теоретические основы 
междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 
специалистов, теорию и методы 
управления образовательными 
системами; 
уметь: сотрудничать с другими 
педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении 
воспитательных задач, принимать 
участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении 
профессиональных задач; 

ОПК-
13 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности  на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

знать: требования информационной 
безопасности, основы психодидактики, 
поликультурного образования, 
закономерностей поведения в 
социальных сетях; 
владеть: приемами преподавания, 
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коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности  

организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий. 

ОПК-
5 

готовность организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-
досуговую. 

знать: основные особенности развития 
ребенка в раннем возрасте, 
теоретические основы организации 
различных видов деятельности 
дошкольника; 
уметь: организовывать различные виды 
деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-
досуговую, учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия 
региона, формировать детско-взрослые 
сообщества 

ПК-25 способность к рефлексии способов 
и результатов своих 
профессиональных действий  

знать: возможные варианты и способы 
профессиональных действий; 
уметь:  анализировать способы и 
результаты своих профессиональных 
действий;  

 
 

2. Место дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса» в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.27 включена в базовую честь учебных дисциплин бакалавриата. 
 Интегральность данной дисциплины обусловлена множественностью ее 

междисциплинарных связей с другими науками, такими как возрастная и детская 
психология, социальная психология,  развития, учение о личности (персонология), 
психотерапия, философия; и обеспечивается объединением данных, получаемых в 
различных науках, где объектом изучения являются отдельные сферы жизни человека, 
науках о человеке социального и биологического циклов, где рассматриваются 
возрастные аспекты и социальные проблемы, таких как возрастная физиология, анатомия, 
физиология, медицина, педагогика и др. 
Таким образом, для успешного овладения материалом данной дисциплины необходимы 
знание основных понятий общей психологии и физиологии, касающихся становления 
психики в онтогенезе, социальной психологии, касающихся формирования общественных 
взаимоотношений.  
Изучение данного курса позволит определить основные линии работы и психологической 
помощи семьям разных профессиональных, этнических и  социальных групп.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в4 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц __72_____ 
часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по виды учебной работы (в часах) 
 

Объем дисциплины Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения  

Общая трудоемкость базовой дисциплины  72 72 
Аудиторные занятия, всего 36 10 
В том числе:   
Лекции 18 2 
Практические занятия  18 8 
Самостоятельная работа студентов (СРС)  36 58 
Вид итогового контроля Зачёт зачет 
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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 формы обучения 

 
№ Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
 

Вид учебной работы, 
 включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебная работа Интерактивные 
формы обучения 

Самостоятельная 
работа студентов 

 
 Лекции Пр. 

Занятия 
1 Раздел 1. 

Педагогические и 
коммуникативные 
задачи, методы и 
средства 
взаимодействия в 
воспитательно – 
образовательнои 
процессе 

3 1-4 18 4 4 2 8 Устный опрос, эссе, 
рефераты, 
сообщения, тесты 
достижения. 

2 Раздел 2. 
Компоненты 
межличностного 
взаимодействия в 
пед. процессе. 

3 5-9 18 6 6 4 10 Эссе, мозговой 
штурм, сообщения 
на 
миниконференцию, 
катенатесты. 
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3 Раздел 3. 
Структура проф. 
подготовки 
психологов для 
решения задач 
м/л 
взаимодействия и 
сопровождения 
личности 
учащихся. 

3 10-13 18 4 4 2 10 Устный опрос, эссе, 
рефераты, мозговой 
штурм, сообщения, 
доклады, 
катенатесты. 

4 Раздел 4. 
Технология 
личностно – 
ориентированного 
взаимодействия с 
учащимися. 

3 14-17 18 4 4 2 8 Эссе, рефераты , 
катенатесты, 
сообщения, доклады. 

5 ИТОГО   72 18 18 10 36 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание дисциплины 
1 Раздел 1. 

Педагогические и коммуникативные задачи, методы и средства 
взаимодействия в воспитательно – образовательнои процессе 

Педагогические и коммуникативные задачи, методы и средства 
взаимодействия, мотивы деятельности, профессионально – 
педагогические умения и навыки. 

2 Компоненты межличностного взаимодействия в пед. процессе. Компоненты взаимодействия в педагогическом процессе, 
обеспечивающего психологическое сопровождение личности: 
• ценностно – ориентационные компоненты: специальности и 

рефлексивный (включает знание возрастных и психологических 
особенностей развития личности учащихся); психолого – 
педагогических основ школьного воспитания и обучения; 
особенности установления педагогического взаимодействия с детьми; 
рефлексию качества результатов проведенной воспитательно – 
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образовательной работы. 
операционально – коммуникативные компоненты: технологический, 
коммуникативный, характеризующиеся совокупностью 
профессионально – педагогических умений и навыков планирования 
коммуникативного взаимодействия с детьми, проведение занятий, игр 
и других форм организации взаимодействия в воспитательно – 
образовательном процессе, установление контактов с учащимися, с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

3 Раздел 3. 
Структура проф. подготовки психологов для решения задач м/л 
взаимодействия и сопровождения личности учащихся. 

Структура профессиональной подготовки психологов для решения 
задач сопровождения личности и межличностного взаимодействия 
личности: Основные компоненты структуры: 
  -потребностно – мотивационный компонент; 
  -коммуникативно – технологический; 
  -операционально – действенный, интеллектуально – 
познавательный;  
   -эмоционально – волевой, 
   -оценочно – атрибутивный. 
Каждый компонент структуры характеризуется совокупностью 
необходимых профессионально – педагогических знаний, умений и 
навыков, а также профессионально значимых характерных качеств и 
мотивационно – ценностного отношения, обеспечивающих успех 
профессиональной деятельности в области психологического 
сопровождения личности и межличностного взаимодействия в 
педагогическом процессе.  
    

4 Раздел 4. 
Технология личностно – ориентированного взаимодействия с 
учащимися. 

Технология личностно – ориентационного взаимодействия с 
учащимися, включающая этапы, цели взаимодействия. 
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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 методическими материалами в 
виде электронных ресурсов, которые 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) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
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. 
Педагогические и 
коммуникативные задачи, 
методы и средства 
взаимодействия в воспитательно 
– образовательном процессе 

ОПК-7 
готовность использовать 

знание нормативных документов и 
знание предметной области в 
культурно-просветительской 
работе 
знать: нормативные документы в 
образовательной деятельности, 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты и 
содержание примерных основных 
образовательных программ, 
нормативные документы по 
вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, Конвенцию о 
правах ребенка, международные 
нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей, 
трудовое законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство Российской 
Федерации в сфере образования и 
прав ребенка, нормативные 
правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления 

Устный 
опрос, эссе, 
рефераты, 
сообщения, 
тесты 
достижения. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

профессиональной деятельности;  
; 
 

2.  Раздел 2. 
Компоненты межличностного 
взаимодействия в пед. процессе. 

ОПК-13 
способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной деятельности  
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности  
знать: требования 
информационной безопасности, 
основы психодидактики, 
поликультурного образования, 
закономерностей поведения в 
социальных сетях; 
владеть: приемами преподавания, 
организации дискуссий, 
проведения интерактивных форм 
занятий. 

Эссе, 
мозговой 
штурм, 
сообщения на 
миниконфере
нцию 

3.  Раздел 3. 
Структура проф. подготовки 
психологов для решения задач 
м/л взаимодействия и 
сопровождения личности 
учащихся. 

ОПК-10 
способность принимать 

участие в междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных задач  
знать: теоретические основы 
междисциплинарного и 
межведомственного 
взаимодействия специалистов, 
теорию и методы управления 
образовательными системами; 
уметь: сотрудничать с другими 
педагогическими работниками и 
другими специалистами в 
решении воспитательных задач, 
принимать участие в 
междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии специалистов в 
решении профессиональных задач 

Устный 
опрос, эссе, 
рефераты, 
мозговой 
штурм, 
сообщения, 
доклады  

4.  Раздел 4. 
Технология личностно – 
ориентированного 
взаимодействия с учащимися. 

ПК-25 
способность к рефлексии способов 
и результатов своих 
профессиональных действий  

Эссе, 
рефераты, 
сообщения, 
доклады. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

ОПК-5 
готовность организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-
досуговую. 

группововй 
проект  

 
  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1.Зачет 

 
 1.Педагогические и коммуникативные задачи. 

2.Методы и средства взаимодействия. 
3.Мотивы деятельности, профессионально – педагогические умения и навыки. 
4.Компоненты взаимодействия в педагогическом процессе, обеспечивающего 
психологическое сопровождение личности: 
ценностно – ориентационные компоненты: специальности и рефлексивный (включает 
знание возрастных и психологических особенностей развития личности учащихся); 
 психолого – педагогических основ школьного воспитания и обучения; особенности 
установления педагогического взаимодействия с детьми; рефлексию качества 
результатов проведенной воспитательно – образовательной работы. 
операционально – коммуникативные компоненты: технологический, 
коммуникативный, характеризующиеся совокупностью профессионально – 
педагогических умений и навыков планирования коммуникативного взаимодействия с 
детьми, проведение занятий, игр и других форм организации взаимодействия в 
воспитательно – образовательном процессе, установление контактов с учащимися, с 
учетом их индивидуальных особенностей. 
5.Структура профессиональной подготовки психологов . 
6.Основные компоненты структуры: 
-потребностно – мотивационный компонент; 
-коммуникативно – технологический; 
-операционально – действенный, интеллектуально – познавательный;  
-эмоционально – волевой, 
-оценочно – атрибутивный. 
7.Технология личностно – ориентационного взаимодействия с учащимися, 
включающая этапы, цели взаимодействия. 
 

6.2.2 Доклад 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
Доклады по теме 4. 
Доклады: 
1.Педагогические и коммуникативные задачи. 
2.Методы и средства взаимодействия. 
3.Мотивы деятельности, профессионально – педагогические умения и навыки. 
4.Компоненты взаимодействия в педагогическом процессе, обеспечивающего 
психологическое сопровождение личности: 
ценностно – ориентационные компоненты: специальности и рефлексивный (включает 
знание возрастных и психологических особенностей развития личности учащихся); 
 психолого – педагогических основ школьного воспитания и обучения; особенности 
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установления педагогического взаимодействия с детьми; рефлексию качества результатов 
проведенной воспитательно – образовательной работы. 
операционально – коммуникативные компоненты: технологический, коммуникативный, 
характеризующиеся совокупностью профессионально – педагогических умений и навыков 
планирования коммуникативного взаимодействия с детьми, проведение занятий, игр и 
других форм организации взаимодействия в воспитательно – образовательном процессе, 
установление контактов с учащимися, с учетом их индивидуальных особенностей. 
5.Структура профессиональной подготовки психологов . 
6.Основные компоненты структуры: 
-потребностно – мотивационный компонент; 
-коммуникативно – технологический; 
-операционально – действенный, интеллектуально – познавательный;  
-эмоционально – волевой, 
-оценочно – атрибутивный. 
7.Технология личностно – ориентационного взаимодействия с учащимися, включающая 
этапы, цели взаимодействия. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы студент 
мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопоставлять 
психологические теории, описывающие различные проблемы семьи в реальной ситуации, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности.  
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой 
оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. После 
каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 
оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Примерные критерии оценивания: 
– соответствие заявленной теме; 
– использование не менее  2-3 различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с докладом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
–  наличие презентации, сопровождающей выступление. 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 
плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется четырехбалльная шкала: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 - 
удовлетворительно, 0 – не зачтено.  
6.2.3.  Групповой проект 
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Задание:  Разработка и проведение учебного занятия для учебной группы (семинара по 
выбранной теме) (задание для 2 человек). Затем представить отчет с анализом работы.  

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Подготовка проекта дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Информация и изложение в проекте должны быть 
подобраны таким образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель 
оценить) умение анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
различные проблемы стресса в реальной ситуации, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности.  
Основными критериями оценки проекта являются:   
 соответствие заявленной теме; 
 использование не менее  12-15 различных источников; 
 глубина проработки материала; 
 оформление проекта (презентация); 
 правильность и полнота использования источников, 
 защита проекта (выступление).  
б) описание шкалы оценивания  
При оценке проекта используется 4-хбалльная шкала:  
60-70 балла получает студент, если: 
–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично и доказательно; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 
 
50-59  баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично, имеются трудности с  доказательностью; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит слабый анализ 
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется определенной глубиной, некоторой полнотой и содержит 
некоторые фактические ошибки; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 
 
40-49 балл получает студент, если: 
–  демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема 
раскрыта не логично, не полностью; 
– содержание проекта студента не структурировано, содержит слабый анализ 
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ не характеризуется глубиной, полнотой и содержит серьезные фактические 
ошибки; 
– студент владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 
 
0 -39 баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема не 
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раскрыта; 
– содержание проекта студента не структурировано, не содержит анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– текст содержит серьезные фактические ошибки; 
– студент не владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован.  
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с основной 
литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть 
практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном 
опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение 
ими практических работ. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем 
студентам, которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 
данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения студентом 
всех форм работы. 

 
Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях (не менее 

80%), работа на семинарских и лабораторных занятиях, выполнение самостоятельной 
работы по темам разделов дисциплины, а также развернутый ответ на один из итоговых 
контрольных вопросов на высоком научном уровне. 

«Зачтено» ставится по итогам освоения дисциплины, если: 
− знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные зачетные вопросы на зачете, так и на 
дополнительные «незачтено» будет при условии, если: 

− содержание вопросов раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностью и малой содержательностью, имеют неточности при ответе на 
основные зачетные вопросы; 

− программный материал в основном излагается, но допускаются фактические 
(грубые) ошибки; 

− студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
− студент не может привести примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 
− у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
− у студента отсутствуют представления о предметных связях; 
− обнаружено непонимание студентом сущностной части курса; 
− на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ 

или дает неверные ответы. 
 

  
 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература: 

1. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Градусова .- М. : 
Флинта : Наука , 2011 .- 174 с. 

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

3. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие / Ю. В. Сорокопуд .- 
Ростов н/Д : Феникс , 2011 .- 542 с.  

4. Социальная педагогика : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под ред. А. В. 
Иванова] .- М. : Дашков и К° , 2011 .- 423 с. 

  б) дополнительная литература: 
1. Филатова, Елена Витальевна.  Актуальные проблемы социальной науки и 

социального образования [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Филатова, К. М. Грабчук ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 2010. - 64 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30059 

2. Кондратьев, М.Ю. Психология отношений межличностной значимости / М.Ю. 
Кондратьев, Ю.М. Кондратьев. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 272 с. - ISBN 5-9292-0154-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233333 (20.03.2015). 

3. Мунин, Александр Николаевич.  Деловое общение [Электронный ресурс] : курс 
лекций / А. Н. Мунин ; Российская академия образования, Московский психолого-
социальный институт. - Москва : Флинта, 2010. - 375 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2444 

4. Маховская, Ольга Ивановна. Коммуникативный опыт личности [Текст] / О. И. 
Маховская. - М. : Институт психологии РАН, 2010. - 255 с.  

5. Суховершина, Юлия Валерьевна. Тренинг коммуникативной компетенции [Текст] / 
Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихомирова, Ю. Е. Скоромная. - М. : Академический 
проект : Мир, 2009. - 111 с.  

6. Коломинский, Яков Львович. Социальная психология взаимоотношений в малых 
группах [Текст] : учеб. пособие  / Я. Л. Коломинский. - М. : АСТ, 2010. - 446 с. 

7. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г. И. Козырев. - 
М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 303 с.  

8. Семья в современном мире [Текст] / Санкт-Петербургский гос. ун-т ; сост. и науч. 
ред. В. Н. Куницына. - СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2010. - 232 с. 

9.Петрушин, Сергей Владимирович. Любовь и другие человеческие отношения [Текст] 
/ С. В. Петрушин. - 3-е изд., испр. . - СПб. : Речь, 2011. - 142 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины    
− http://www/ido.edu.ru .psychology. 
− Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www. auditorium.ru. 
− Российская гос. библиотека  http://www.rsl.ru. 
− Научная библиотека МГУ  http://www.lib.msu.su. 
− Электронная библиотека по психологии  http://bookap.by.ru. 
− Электронный каталог библиотеки КемГУ  http:// library. kemsu.ru. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного 

процесса как: 

http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
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− Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 
проведения: информационно – методические лекции; лекции – беседы; проблемные 
лекции; лекции с разбором конкретных ситуаций; лекции с опорным конспектированием; 
лекции – визуализации и презентации; 
− практические занятия: проведение таких занятий осуществляется в форме развернутой 

беседы на основании плана, а также в форме ролевых, творческих, имитационных, 
деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов психологического тренинга, 
разрешения конфликтных ситуаций, мозгового штурма, выполнения исследовательских 
проектов. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и практических 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе конкретных 
ситуаций, знакомстве с конкретными психодиагностическими методами и проведении 
исследовательских работ.  

В процессе прохождение курса планируется проведение оперативного, рубежного и 
итогового контроля (зачет), написание тезисов доклада (с сообщениями на 
миниконференции). 

Самостоятельная работа – познавательная (когнитивная) деятельность, в процессе 
которой студент активно воспринимает, осмысливает психологические знания, углубляет и 
расширяет полученную в готовом виде информацию из лекции, учебника, учебных 
пособий, монографий создает новую, решает практические задачи по формированию 
конкретных компетенций на основе связи психологические теории и практики, овладевает 
профессиональными умениями. 

В учебном процессе самостоятельная работа выступает как средство активиз0ации 
мыслительной деятельности в процессе всех видов и форм занятий, она является одной из 
форм учебно – научного познания. 

Роль самостоятельной работы в системе освоения психологии: 
− способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний; 
− формирует общекультурные и профессиональные компетенции; способствует 

совершенствованию имеющихся и выработке новых умений самостоятельного изучению и 
осмысления науки, применения полученных психологических знаний на практике; 

− в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы 
научного познания психологии как науки, овладевает необходимыми компетенциями 
творческого познания. 

Правильно организованная систематическая самостоятельная работа при освоении 
психологии – условие оптимизации учения, овладения необходимыми компетенциями, 
культурой умственного труда, информационной культурой и самообразования будущего 
бакалавра. 

Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, 
способствует проявлению их самостоятельности, ответственности и организованности, 
развивает творческий подход к решению как учебных, так и профессиональных проблем. 

Самостоятельную работу можно рассматривать как средство организации 
познавательной деятельности, непосредственно связанной с ее содержанием. 
Самостоятельная работа это ведущая эффективная форма организации учебного процесса, 
она усиливает процесс приобретения, структурирования и закрепления знаний. В 
содержательном плане самостоятельная работа предполагает разнообразие типов учебных, 
производственных и исследовательских заданий, выполняемых под руководством 
преподавателя с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и навыков, 
опыта творческой деятельности и выработки систем поведения. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, 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 (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: 

Методическое обеспечение: 
учебники по педагогике и психологии; 
диагностические и методические материалы; 
диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
мультимедийные аудитории; 
Техническое обеспечение: 
видеопроектор; слайд-шоу 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска; 
телевизор. 

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.  

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.) 

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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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(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). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 
(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

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, 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 вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 
проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, 
лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. Проведение семинарских 
занятий осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также 
заслушивание и обсуждение докладов.   

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в написание эссе, составлении 
тезаурусного поля основных понятий, составление списка периодических изданий 
используемых психологом в профессиональной деятельности, разработке контрольно-
измерительных материалов, анализ статей из периодической печати поданному 
направлению деятельности психолога. 

 
 
 

Составитель: канд. пед. наук, доцент З.В. Крецан ,   
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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